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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемы е ч итат ел и!

В очередном XIII выпуске Ежегодника Института саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. Н.Ф.Катанова 
вашему вниманию предлагаются результаты научных исследований и педагогических инноваций 
преподавателей Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Каганова, Горно-Алтайского 
государственного университета, Кемеровского государственного университета культуры и искусства, 
Новосибирского государственного педагогического университета, научных сотрудников Хакасского научно- 
исследовательского института языка, литературы и истории, а также учителей Республики Хакасия и 
Красноярского края. Мы постарались включить в этот номер наиболее актуальные работы, отличающиеся 
новизной и глубиной исследования в различных областях гуманитарной науки.

По решению Ученого совета Института саяно-алтайской тюркологии данный выпуск посвящен 65- 
летнему Юбилею кафедры хакасской филологии и открывается материалами об истории, выпускниках и 
достижениях этой кафедры, являющейся одной из ведущих в ХГУ им. Н.Ф. Каганова.

В разделе «Языкознание» усилено звучание таких современных направлений исследования в области 
языкознания как социолингвистика, психолингвистика, лингвокулыурология и этнолингвистика. Также 
опубликованы научные статьи, касающиеся актуальных вопросов лексикологии, диалектологии, морфологии и 
синтаксиса поркских языков. В этом выпуске значительно расширился круг авторов из числа магистрантов 
ИСАТ. Их статьи включены в отдельную рубрику «Статьи магистрантов». Многие из них предлагают 
вниманию читателей свои первые публикации, и мы надеемся, что обсуждение тематики и результатов этих 
исследований окажется полезным для молодых авторов.

В разделе «Литературоведение» представлены статьи, посвященные особенностям творчества и 
художественно-стилевых особенностей алтайских, башкирских, русских, хакасских писателей, а также 
вопросам тюркских литературных взаимосвязей.

В раздел «История» включены статьи, посвященные развитию высшего педагогического образования в 
Восточной Сибири в 30-е гг. XX в., уникальным историко-культурным территориям Хакасии, поднимаются 
актуальные проблемы проектирования и музеефикации.

В разделе «Педагогика, психология и методики преподавания» представлены статьи, посвященные 
вопросам генезиса национального самосознания и этноидентичпости в современном социуме, реализации 
принципов регионализации в системе непрерывного педагогического образования, формированию навыков и 
различных приемов деятельности на уроках в младших и средних классах, значению этнокультурных 
материалов в воспитании учащихся и формированию их познавательного интереса, рассматриваются вопросы 
компетентностного подхода в этнокультурном образовании, культуроведческие аспекты литературного 
образования в школах Республики Хакасия.

Раздел «Персоналии» посвящен юбилярам, работающим в Институте саяно-алтайской тюркологии, 
докторам филолот ических наук, профессорам Т.Г. Ьоргояковой и И.В.Кормушину.

В разделе «Хроника» опубликована статья, освещающая работу II международной научной конференции 
«Развитие языков и культур коренных народов Сибири в условиях изменяющейся России», которая состоялась 
25-27 сентября 2008г. на базе Института саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. Н.Ф.Катанова при финансовой 
поддержке гранта РГНФ и Министерства образования и науки Республики Хакасия.

В новой рубрике Ежегодника «Классики научной мысли» продолжена публикация серии статей 
известного французского тюрколога Л. Ьазена. Мы выражаем благодарность С.А.Угдыжекову и Л.В. Еремину 
за предоставление редких научных материалов в области тюркологии и алтаистики в банк данных этой 
рубрики.

В разделе «Из опыта работы» представлен педагогический опыт руководителей и учителей 
общеобразовательных и коррекционных школ Республики Хакасия.

Редакционная коллегия благодарит всех авторов настоящею выпуска и тех, кто содействовал его 
изданию, и надеется на продолжение сотрудничества.

Редколлегия
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развитие коммуникативных навыков студентов как в учебной, так и во внеаудиторной работе. Так, например, 
профессор В.Г. Карпов принимает активное участие в экспедициях по Тыве, Алтаю и Горной Шории, 
посвященных Дням тюркской письменности и культуры, в различных мероприятиях республики и России. 
Доцент кафедры В.А. Боргояков является переводчиком детской Библии на хакасский язык. Зав. кафедрой 
И.Л. Кызласова является научным консультантом инновационного телепроекта «Хада - Вместе» на канале 
городского телевидения ТНТ-Абакан, внедренного в 2008 г. Проект адресован широкой зрительской аудитории, 
желающей изучить элементарный хакасский язык, больше узнать о культурных традициях и обычаях 
хакасского народа. Выпущен СД-диск с записями программы, который используется в учебном процессе 
ИСАТ. Студенты хакасского отделения ежегодно принимают активное участие в республиканских 
мероприятиях «Алыптар», «Хормачы иир», «Дни тюркской письменности», занимая призовые места.

Таким образом, приоритетным в работе кафедры хакасской филологии является совершенствование 
качества образовательного процесса и научно-исследовательской работы. Задачи ее дальнейшего развития 
лежат в русле стратегических ориентиров государственной образовательной политики и аккредитационных 
требований, в развитии инновационных программ, связанных с требованиями рынка труда, а также изучением, 
сохранением и развитием языкового и культурного наследия хакасского народа в условиях изменяющейся 
России.

Сегодня следует с благодарностью назвать имена тех ректоров, кто оказывал и оказывает существенную 
помощь в развитии кафедры. Это Нагрузов Давыд Иванович, Карпов Венедикт Григорьевич, Ултургашев 
Степан Павлович, Кузьмин Валентин Анатольевич, Сурвилло Геннадий Станиславович.

Обзор 65-летней истории развития кафедры хакасской филологии убедительно показывает ее важную 
роль и неоценимый вклад в формирование хакасской гуманитарной элиты и интеллигенции, в исследование и 
развитие хакасского языка и литературы, национального образования и культуры. Создание кафедры стало 
важнейшим событием в жизни хакасского народа, связанного с переходом хакасской филологии в сферу 
высшего профессионального образования, что, несомненно, способствовало качественной подготовке 
квалифицированных национальных кадров, укреплению позиций хакасского языка, развитию его литературной 
формы и новых социальных функций, приобретению высокого официального статуса государственного языка 
Республики Хакасия.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Кафедральный банк данных о выпускниках кафедры (в рукописи).
Ултургашев С.ГГ Был всегда нацелен на будущее: к 50-летию Абаканского государственного 

педагогического института им. Н.Ф. Катанова. -  Абакан: Изд-во ХГ'У им. Н.Ф. Катанова, 1996.
Ултургашев С.П., Чебодаева Л.И. 60-летие кафедры хакасской филологии и подготовка национальных 

кадров // Кафедре хакасской филологии 60 лет. -  Абакан, 2003.
Энциклопедия Республики Хакасия. Т. 1. -  Красноярск: Поликор, 2007.

Summary. The article is a review of 65-year-long history of the department of Khakass philology; its important 
role in the formation of Khakass humanitarian intelligentsia, the research and the development of the Khakass language 
and literature, national education and culture is stressed.

Я ВСПОМИНАЮ...
В.Г. Карпов

Кафедра хакасской филологии за 65 лет свей истории прошла сложный путь. Первые годы 
существования кафедры пришлись на тяжелые военные и послевоенные годы. Поэтому основные сложности 
были с наборами студенте на хакасское отделение. В некоторые годы набор вообще не состоялся. А, 
например, в 1948 году было зачислено 15 абитуриентов, но к третьему курсу осталось всего 3 студента (М.И. 
Боргояков, Н.П. Собакин, В.Г. Карпов), и эти 3 студента были переведены на отделение русского языка и 
литературы. В зависимости от наборов кафедра то закрывалась, то объединялась с другими кафедрами. В связи 
с этим она именовалась по-разному: кафедра хакасского языка и литературы (1943 г.), кафедра хакасского, 
тувинского языков и литератур (1949 г.), кафедра хакасского и иностранных языков (1958 г.), кафедра 
хакасского языка и литературы (1963 г.), кафедра хакасской филологии (1989 г.).

Кафедрой заведовали в разное время разные люди, и все они оставили заметный след в истории кафедры. 
Первым заведующим кафедрой был Ф.Г. Исхаков, затем Н.Г. Доможаков, Г.Ф. Бабушкин, В.Г. Карпов, Д.И. 
Чанков, О.Г. Ултургашева, Л И. Чебодаева, Н.Н. Гаскаракова., И.Л. Кызласова.

Помню, когда я в 1952 году окончил отделение русского языка и литературы, кафедры хакасского языка 
и хакасского отделения в Абаканском пединституте не было. В это время в институте работала комиссия 
Министерства образования РФ. Она указала на то, что недопустим тот факт, что в вузе, работающем в условиях 
национальной автономной области, нет соответствующих национальной кафедры и национального отделения. 
Ректорату АГГ1И было предложено возобновить наборы на хакасское отделение и создать соответствующую 
кафедру. Это в какой-то мере определило мою дальнейшую судьбу. И хотя я окончил отделение русского языка
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и литературы, как владеющему хакасским языком и выпускнику хакасского отделения Хакасского педучилища 
мне было предложено стать преподавателем вновь организуемой кафедры хакасского языка и литературы при 
филологическом факультете АГПИ. Однако в этом же году по настоянию директора ХакНИИЯЛИ 
Н.Г. Доможакова я был направлен в очную аспирантуру Института языкознания АН СССР по специальности 
«тюркские языки». Окончив в 1955 году аспирантуру и защитив кандидатскую диссертацию, я вернулся в 
ХакНИИЯЛИ, а в январе 1956 г. я уже работал на кафедре хакасского языка и литературы АГПИ. С этих пор 
моя педагогическая и научная деятельность прочно связаны с этой кафедрой.

В первые десятилетия своего существования кафедра испытывала острую потребность в кадрах высшей 
квалификации. Как наиболее профессиональных преподавателей хакасского языка я помню первых кандидатов 
наук Николая Георгиевича Доможакова и Анастасию Ивановну Инкижекову-Грекул. В эти годы на кафедру 
приглашались высококвалифицированные сотрудники ХакНИИЯЛИ Михаил Иванович Боргояков, Дарья 
Федоровна Патачакова.

Постепенно кадровый потенциал укреплялся, в основном за счет выпускников хакасского отделения, 
окончивших аспирантуру и защитивших кандидатские диссертации. В 50-60 годы на кафедру пришли 
И.Ф. Коков, Н.Н.Межекова, Д.И. Чанков, в 70-ые годы - О.Г. Ултургашева, Л.И. Чебодаева, М.П. Боргоякова. 
Особенно активизировалась деятельность кафедры с созданием в университете Института саяно-алтайской 
тюркологии и открытием на кафедре аспирантуры. Были созданы условия для научной работы преподавателей, 
расширился состав кафедры. Для научного руководства аспирантами на кафедру был приглашен ведущий 
сотрудник Института языкознания РАН профессор И.В. Кормушин.

Научный потенциал кафедры заметно вырос за счет защитившихся аспирантов нашей кафедры и 
окончивших аспирантуру других вузов. В последние два десятилетия кафедра пополнилась новыми 
кандидатами наук Н.Н. Таскараковой, И.Л. Кызласовой, В.А. Боргояковым, М.А. Медведевой, 
А.Н. Чугунековой, П.Е. Белоглазовым. Окончила аспирантуру и рекомендована к защите М.Л. Тахтаракова. 
Над докторскими диссертациями в настоящее время работают Н.Н. Таскаракова и Л И. Чебодаева.

С ростом научного потенциала повысилось качество профессиональной подготовки учителей хакасского 
языка и литературы. Многие выпускники нашей кафедры стали заслуженными учителями, отличниками 
народного просвещения, отмечены другими наградами. И это очень приятно.

Кафедра совершенствует научно-методическую работу: по всем дисциплинам разработаны учебные 
программы в соответствии с новыми госстандартами, созданы учебно-методические комплексы по 
дисциплинам.

Как и все кафедры, кафедра хакасской филологии получает по всем вопросам помощь и поддержку со 
стороны дирекции Института Саяно-алтайской тюркологии и ректората.

Оглядываясь назад и сравнивая научный потенциал нашей кафедры с теми 40-50-ми годами, особенно 
ясно сознаешь, насколько выросла и окрепла наша кафедра.

Summary. The article is devoted to the formation and development of one of the oldest departments -  the 
department of the Khakass philology. The scientific and cadre potential of the department is described.
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