
Уважаемые коллеги!

Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН 
сердечно поздравляет большой и славный коллектив Хакасского научно- 
исследовательского института языка, литературы и истории с 75-летнем 
юбилеем!

Ваш институт является единственным в Хакасии национальным научным 
учреждением академического профиля и на протяжении 75 лет во главе с 
выдающимися учеными вносит неоценимый вклад в развитие современной 
науки. Результаты деятельности, а также имена ведущих ученых Вашего 
Института, блестяще занимающихся разработками по широкому спектру 
проблем языка, истории, литературы, фольклора, археологии и культуры 
имеют мировое признание.

Во время войны и в первые послевоенные годы в институте начинали свой 
трудовой путь видные представители советской науки: Н.Г.Доможаков,
A.А.Кенелъ, П.И.Каралъкин, М.А.Унгвицкая, Ю.А.Шибаева и многие другие. 
В нем трудились известные в России и за ее пределами ученые М.И.Боргояков, 
П.А.Трояков, С.П.Ултургашев, Д.И.Чанков, Д.Ф. Патачакова, К.М.Патачаков, 
О.П.Анжиганова, О.В.Субракова, Я.И.Сунчугашев, В.А.Асочаков,
B.Е.Майнагашева. Труды ученых служат прочной основой для развития 
современной хакасской культуры.

Институт вносил и продолжает вносить неоценимый вклад в изучение и 
сохранение богатейшего историко-культурного наследия Хакасии. Об этом 
свидетельствуют масштаб тематики научных изысканий, количество и 
качество подготовленных здесь научных трудов.

Сегодня Институт стал авторитетной площадкой, на которой проходят 
крупные международные и всероссийские симпозиумы, конференции и 
семинары с участием ведущих ученых. Сотрудники Института активно 
участвуют в разработке государственных целевых программ, законов, учебных 
пособий для общеобразовательных организаций республики. Ваш институт 
является важным координирующим центром гуманитарных наук в республике, 
получившим признание в России и за рубежом.

Дорогие коллеги! 75-летие института -  это зрелый возраст, которому 
присущи дух созидания, радость творчества, ясное видение перспектив 
дальнейшего развития. Мы желаем Вашему Институту процветания, 
сохранения и приумножения славных традиций хакасской науки, а коллегам -  
новых профессиональных достижений, реализации всех планов и начинаний, 
успехов и удачи во всем, крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим 
семьям!
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