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О выполнении государственного задания ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» в 2022 г.  

Директор ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ  

к.ф.н.  Н.С. Майнагашева 

 

Уважаемые коллеги! Уважаемые члены Ученого совета! 

Представляю Вашему вниманию отчет ГБНИУ РХ «Хакасский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории» по выполнению 

государственного задания в 2022 г.  

 

I. Структура Хакасского научно-исследовательского института языка 

литературы и истории на 31.12.2022 г.:  

 

1. Администрация 

Директор  (к.ф.н. Майнагашева Н.С.) 

Ученый секретарь (к.филос.н. Чанкова И.В.) 

АХР (зам.директора по АХР Шаронова Л.Е.) 

Отдел кадровой работы (специалист по кадрам Пахтаева М.Е.) 

Бухгалтерия (гл.бух. – бухгалтер I категории Ивандаева Т.В.) 

2. Научные подразделения 

Сектор языка (зав.сектором – к.ф.н. Чебочакова И.М.) (5,75 шт.ед); 

Сектор литературы (1,76 шт.ед); 

Сектор фольклора (зав.сектором – к.ф.н. Чистобаева Н.С.) (4 шт.ед,); 

Сектор археологии (зав.сектором – к.и.н. Ковалева О.В.) (1,5 шт.ед.); 

Сектор истории (зав.сектором – к.и.н. Кискидосова Т.А.) (5,5 шт.ед) 

Сектор экономики и социологии (зав.сектором – к.филос.н. Трошкина И.Н.) 

Отдел по международным и межрегиональным связям  

Лаборатория этнопсихологии 

Лаборатория генеалогических исследований (зав.лаб. – к.филос.н. Нилогов 

А.С.) 

3. Научно-вспомогательные подразделения 

Научная библиотека (зав.библиотекой – Чебодаева С.А.) 

Рукописный фонд (зав.рукописным фондом – к.ф.н. Чочиева А.С.) 

II. Научные кадры 

В 2022 г. в институте работало:  

штатных работников – 44, из них 5 зав.секторами, научных сотрудников – 

27, штатных научных сотрудников – 28; доктора наук - 4, кандидаты наук - 25, 

сотрудники моложе 35 лет – 4; обучающихся в аспирантуре и докторантуре – 0.  

Остепенѐнность научных сотрудников – 90 %. 
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III. Научные исследования 

В 2022 г. в ХакНИИЯЛИ велись исследования по 30 темам НИР и 3 

направлениям прикладных исследований в 9 структурных подразделениях: в 

секторах языка, литературы, истории, фольклора, археологии, экономики и 

социологии, в отделе международной связи, в лабораториях генеалогических 

исследований и этнопсихологии. 

 

Сектор языка 

В секторе языка научными исследованиями занимались 7 научных 

сотрудников, велось 7 тем НИР; 2 работы выполнялись по прикладной лингвистике 

(«Толковый словарь хакасского языка»; «Орфографический словарь»).  

 

Тема НИР «Бытовая лексика хакасского языка» (2021-2023) 

(с.н.с. сектора языка, к.филол.н. Абдина Р.П.) 

Исследование представляет собой системное описание бытовой лексики 

хакасского языка. Материалом исследования послужили данные из 

лексикографических (более 10 словарей), исторических, фольклорных и 

этнографических источников, а также данные, полученные по итогам экспедиций 

по районам Хакасии. Проведен анализ тематических групп «Наименования 

деталей верховой упряжи коней», «Наименований ножей», рассмотрены лексико-

семантические особенности наименований пищи в похоронной обрядности 

хакасов.  

Опубликовано по теме НИР 4 статьи 2,5 п.л. За год опубликовано 11 статей: 1 

статья в журналах из баз данных Web of Science/Scopus (в соавторстве); 3 статьи – в 

журналах из списка ВАК (1 статья в соавторстве); 7 статей – в сборниках и 

журналах РИНЦ. 

 

Тема НИР «Глагольно-именные основы в хакасском языке» (2019-2021, 

продлена до 2023) 

(с.н.с. сектора языка, к.филол.н. Белоглазов П.Е.) 

Исследование связано с выявлением непроизводных и производных глагольно-

именных основ в хакасском языке. Материалом исследования послужили данные 

из лексикографических, лексических источников. Выявлены и описаны процессы 

развития и видоизменения корневых морфем, определена их структура,   

По теме НИР опубликовано 2 статьи объемом 1,4 п.л. За год опубликовано: 1 

статья в журналах из баз данных Web of Science/Scopus (в соавторстве); 1 статья в 

журналах из списка ВАК (в соавторстве); 3 статьи – в сборниках и журналах 

РИНЦ. 

 

Тема НИР «Общественно-политическая терминология в хакасском языке» 

(2016-2024) 

(с.н.с. сектора языка, к.филол.н. Каскаракова З.Е.) 

Проанализированы состав и структурно-семантические особенности 

общественно-политической терминологии хакасского языка, представленных в 

лексикографических источниках и СМИ. Выделена группа неологизмов, активно 

используемых в хакасских СМИ. Выявлено, что в результате крупных 
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преобразований в политической, экономической и общественной жизни страны в 

1990-х годах лексика хакасского языка значительно изменилась.  

По теме НИР опубликована 1 статья объемом 0,5 п.л. За год опубликовано: 1 

статья в журналах из баз данных Web of Science/Scopus (в соавторстве). Тема 

закрыта в связи с выходом сотрудника на заслуженный отдых. 

 

Тема НИР «Временные формы глагола в фольклорном нарративе (на 

материале хакасского языка)» (2021-2023) 

(н.с. сектора языка Кичеева К.В.) 

Проведена работа по сбору и систематизации научной литературы, 

посвященной глагольным формам времени в хакасском языке. Выявлены основные 

определения понятия «нарратив», рассмотрена методика исследования 

нарративного анализа грамматических категорий. В соответствии с методикой 

В.А. Плунгяна, текст героического эпоса «Ай Хууҷын» («Ай Хуучин») разбит на 

пассажи (фрагменты), выделены типы пассажей. Проанализирована частотность 

употребления временных форм в типах пассажа. 

По теме НИР опубликовано 2 статьи общим объемом 2,23 п.л. За год 

опубликовано: 1статья в журналах из баз данных Web of Science/Scopus; 1 статья в 

журналах из списка ВАК; 1 статья в журнале РИНЦ. 

 

Тема НИР «Сферы функционирования устной формы современного хакасского 

литературного языка» (2019-2021, продлена до 2023) 

(в.н.с. сектора языка, к.филол.н. Кызласов А.С.) 

Проведен анализ разговорных форм современного хакасского языка, лексико-

семантические особенности устно-разговорной речи хакасского литературного 

языка. Рассмотрены особенности функционирования устной формы современного 

хакасского языка, а также – разговорная речь носителей хакасского языка в 

диалектной среде. Исследованы вопросы влияния русского языка на лексический и 

грамматический строй разговорного хакасского языка, и изучались объективные 

причины сужения функционирования устного хакасского языка. 

По теме НИР опубликовано 3 статьи общим объемом 2,5 п.л. За год 

опубликовано: 1статья в журналах из баз данных Web of Science/Scopus (в 

соавторстве); 1 статья в журнале ВАК (в соавторстве); 4 статьи в сборниках и 

журналах РИНЦ. 

 

Тема НИР «Система согласных бельтырского говора сагайского диалекта 

хакасского языка» (2019-2021, продлена до 2023) 

(с.н.с. сектора языка, к.филол.н. Субракова В.В.) 

Исследование посвящено изучению согласных фонем бельтырского говора 

сагайского диалекта хакасского языка. Выявлен и уточнен состав и система 

согласных фонем бельтырского говора сагайского диалекта, определена специфика 

консонантизма бельтырского говора в ряду хакасских говоров и диалектов, а также 

других тюркских языков и диалектов Южной Сибири. Выявлен состав шумных и 

малошумных согласных звуков, реализующихся в потоке речи носителей 

бельтырского говора сагайского диалекта, также определены возможности их 

позиционно-комбинаторного распределения, установлены типы медиально-
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биконсонантных сочетаний в корневых морфемах; выявлены акустические 

параметры реализаций шумных и малошумных согласных фонем с применением 

современных компьютерных методов.  

По теме работы опубликована 1 статья объемом 0,63 п.л. За год опубликовано: 

2 статьи в сборниках и журналах РИНЦ. 

 

Тема НИР «Терминообразование в хакасском языке» (2019-2021, продлена до 

2023 г.) 

(зав.сектором языка, к.филол.н. Чебочакова И.М.) 

Исследование направлено на выявление особенностей терминообразования в 

хакасском языке. Рассмотрены словообразовательные особенности производных 

наименований лексико-семантических групп. Описаны производные слова, самые 

важные и необходимые для оценки объектов, свойств и действий. Выявлены 

однословные термины, называющие продукты и блюда, места и служащие основой 

для создания сложных терминов-существительных с классифицирующим 

значением, парных слов с собирательным значением, прилагательных со значением 

местонахождения, принадлежности (наличия) и глаголов.  

Опубликовано: 1 монография (10 п.л.), 2 публикации (тезисы) объемом 0,54 

п.л. в сборниках и журналах РИНЦ. 

 

Лексикографическая работа. Коллективная работа сектора языка 

1) Рукопись «Толкового словаря хакасского языка» (II том) 

(к.ф.н. Белоглазов П.Е., к.ф.н. Каскаракова З.Е., Кичеева К.В., к.ф.н. Кызласов 

А.С., к.ф.н. Субракова В.В., к.ф.н. Чебочакова И.М.) 

Подготовлено 25,3 п.л. рукописи II тома «Толкового словаря хакасского 

языка». В IV квартале рукопись редактировалась Чебодаевой Л.И. 

 

2) Подготовка к переизданию труда «Орфография хакасского языка. 

Орфографический словарь»  (Патачакова Д.Ф., Чанков Д.И.) 

(Абдина Р.П., Белоглазов П.Е., Кызласов А.С., Субракова В.В., Чебодаева 

Л.И., Чебочакова И.М.) 

Подготовлено 6 п.л. нового материала словника «Орфографического 

словаря». 

 

Сектор литературы 

В секторе литературы научными исследованиями занимались 4 научных 

сотрудника, велось 3 темы НИР. 

 

Тема НИР «Хакасская басня: история, система образов, жанровое 

своеобразие» (2022–2024) 

(с.н.с., д.ф.н. В.А. Карамашева) 

Собран и обработан материал по басенному жанру, опубликованный в 

периодической печати Хакасии. Проведен анализ проблемно-тематических 

особенностей, исследована система образов персонажей-животных, описаны 
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сюжетная и композиционная структура, специфика изобразительно-выразительных 

приемов басен Н. Доможакова, М. Кильчичакова, Н. Тиникова.  

Опубликовано 2 научные статьи (1,3 п.л.) в сборниках и журналах РИНЦ. 

 

Тема НИР «Творчество С. Е. Карачакова: проза, поэзия, драматургия»  

(2022–2023) 

(с.н.с., д.ф.н. А. Л. Кошелева) 

Систематизированы материалы архива писателя С. Е. Карачакова. Завершен 

содержательный и жанрово-стилистический анализ прозы, поэзии и драматургии С. 

Е. Карачакова с выявлением особенностей его идиостиля и интертекстуальности. 

Выявлены магистральные направления, которые определяют 

жизнеспособность многожанрового творчества С. Е. Карачакова: литература и 

история, литература и язык, литература и фольклор, литература и этнография. 

Опубликовано за год: 1 монография, 2 статьи в сборниках и журналах РИНЦ 

(9,87 п.л.). 

 

Тема НИР «Архивы хакасских писателей. Перспективы изучения и издания» 

(2020–2022) 

(в.н.с., к.ф.н. Л. В.  Челтыгмашева; с.н.с., к.ф.н. А. С. Чочиева) 

Исследование посвящено выявлению состояния архива хакасского писателя 

Каркея Нербышева, хранящегося в рукописном фонде ХакНИИЯЛИ, с целью 

подготовки его к изданию. Изучены жанрово-стилистические особенности 

произведений К.Т. Нербышева по материалам рукописного фонда ХакНИИЯЛИ. 

Введены в научный оборот материалы из дневника писателя как источник 

исследования творческой личности К.Т. Нербышева.  

В.н.с., к.ф.н. Л. В.  Челтыгмашева 

По теме НИР опубликовано: 4 статьи в журналах из списка ВАК (2 статьи в 

соавторстве), 4 статьи в сборниках и журналах РИНЦ (2 статьи в соавторстве). За 

год опубликовано: 1 монография, 1 монография в соавторстве; 3 статьи в 

сборниках (17,2 п.л.). 

С.н.с., к.ф.н. А. С. Чочиева 

Опубликовано 5 научных статей, из них 2 статьи в журналах из списка ВАК 

(в соавторстве); 2 статьи  в сборниках и журналах РИНЦ; 1 статья в сборнике (2,25 

п.л.). 

 

Сектор фольклора 

В секторе фольклора научными исследованиями занимались 4 научных 

сотрудника, велось 4 темы НИР; 3 составительской работы по подготовке I тома 

серии «Фольклорное наследие хакасского народа. Эпос», «Хакасский фольклор» 

(дополненное переиздание материалов, собранных  Н.Ф.Катановым), «Сказки 
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Хакасии» на хакасском и русском языках по проекту МИД РФ и Министерства 

образования и науки РХ. 

 

Тема НИР «Этнопоэтические константы героического эпоса хакасов (на 

примере волшебных предметов)» (февраль 2022–2024) 

(зав. сектором фольклора, к.ф.н. Чистобаева Н.С.) 

Ведется исследование поэтико-стилевой системы хакасского эпоса, 

рассмотрение его этнопоэтических констант. В работе используются неизданные 

рукописи героических сказаний (Ф. 1, Оп. 1, Д. 56, 92 л; Ф. 1, Оп. 1, Д. 660, 106 л; 

Ф. 1, Оп. 1, Д. 504, 112 л; Ф. 1, Оп. 1, Д. 674, 105 л.). Выявлен список волшебных 

предметов, составляющие основу многих фольклорных мотивов, также описаны 

способы получения волшебных предметов, охарактеризованы устойчивые 

поэтические описания, связанные с волшебными предметами, имеющие семантику 

оказания помощи богатырю.  

Опубликовано: 3 статьи в сборниках и журналах РИНЦ (в соавторстве); 6 

статей в сборниках (0,9 п.л.). 

 

Тема НИР «Хакасские народные сказки: поэтика и стиль» (2019–2022) 

(с.н.с., к.ф.н. Торокова Е.С.) 

Исследование направлено на выявление поэтики и стиля хакасской народной 

сказки. Впервые описаны типы сюжетов хакасских волшебных сказок и их 

контаминаций в соответствии с международным указателем сюжетов и мотивов 

Аарне-Томпсона, изучена система персонажей хакасских сказок. Исследованы 

художественно-изобразительные средства, используемые в волшебных сказках, а 

также выявлены традиционные формулы волшебных сказок. По теме работы 

подготовлена рукопись исследования объемом 4 а.л.  

По теме НИР опубликовано: 1 статья в сборнике РИНЦ (0,2 п.л.). За год 

опубликовано 5 статей в сборниках и журналах РИНЦ; 2 статьи в сборниках (1,9 

п.л.). 

Тема НИР «Сюжетостроение хакасского героического эпоса» 

(с.н.с., к.ф.н. Чаптыкова Ю.И.) 

Работа направлена на изучение внутренней структуры сюжета героического 

эпоса и определение доминирующей роли тех или иных его компонентов. 

Проанализированы тексты хакасских героических сказаний. Выявлены элементы 

сюжетосложения в сказаниях трех повествовательных типов.  

По теме исследования опубликовано 2 статьи. 1 статья в журнале из списка 

ВАК; 3 статьи в в сборниках и журналах РИНЦ (1 статья в соавторстве) (1,7 п.л.). 

 

Тема НИР «Художественный мир персонажей героического эпоса хакасов – 

алыптығ нымах» (2021–2023) 

(с. н.с., к.ф.н. Шулбаева Н.В.) 
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Исследование связано с комплексным анализом персонажного мира 

хакасского эпоса, систематизацией и классификацией образов героев сказаний. 

Рассмотрена специфика второстепенных образов героического эпоса хакасов. Выделены 

второстепенные персонажи, определена их функциональная роль в сюжете. 

Выявляется значение ряда других уникальных образов, определивших специфику 

хакасского эпоса. 

Опубликовано 3 статьи: 1 статья в журнале ВАК, 2 статьи в сборнике и журнале 

РИНЦ;  (1,9 п.л.). 

 

Составительская работа по серии «Фольклорное наследие хакасского народа. 

Эпос. I том» 

(зав. сектором фольклора, к.ф.н. Чистобаева Н.С., с.н.с., к.ф.н. Торокова Е.С., 

с.н.с., к.ф.н. Чаптыкова Ю.И., н.с. Шулбаева Н.В.) 

Работа направлена на составление I тома «Фольклорного наследия хакасского 

народа. Эпос».  За отчетный период коллективом сотрудников сектора фольклора 

проделана следующая работа: отбор текстов, набор, сверка, подготовка научного 

аппарата к текстам, редактирование текстов в объеме, комментарии, аннотация на 

русском языке, подготовка вступительной статьи). 

 Книга издана: Алыптығ нымахтар = Хакасские героические сказания. Том I. 

На хакасском языке / Подготовка, примечания к текстам, составление указателей 

персонажей и эпических топонимов выполнены Н.В. Майнагашевой, Е.С. 

Тороковой, Ю.И. Чаптыковой, Н.С. Чистобаевой; вступ. статья, текст. статья Н.С. 

Чистобаевой, Е.С. Тороковой (41 п.л.).  

Чистобаева Н.С. Подготовка к изданию текста сказания «Кÿрең аттығ 

Кÿргÿлдей Мирген». (С. 66-124, 2 п.л.); вступительная статья (с. 3-8, 0,5 п.л.); 

аннотация (с. 650-654, 0,4 п.л.); примечание (с. 573-578, 0,4 п.л.); указатель 

персонажей (с. 626-644, 0,1 п.л.); указатель топонимов (с. 644-647, 0,1 п.л.). 

Чаптыкова Ю.И. Подготовка к изданию текста сказаний «Хан Чаласнаң Кӱн 

Чалас» (С. 125-159, 1,3 п.л.); «Алтын Ханның оолғы алып тӧреен Алтын Мöке» (с. 

371-415, 1,6 п.л.); «Ала хулааттығ Алын Даҷы» (с. 456-484, 0,7 п.л.); «Алтын 

Iргекнең Кӱмӱс Iргек» (с. 485-531, 1,9 п.л.); «Ах Ханның оолғы ах ой аттығ Алтын 

Тоона» (с. 532-568, 1,4 п.л.); примечания к сказаниям «Хан Чаласнаң Кӱн Чалас» 

(с. 591-599, 0,25 п.л.); «Алтын Ханның оолғы алып тӧреен Алтын Мöке» (с. 591-

599, 0,25 п.л.); «Ала хулааттығ Алын Даҷы» (с. 605-609 (0,2 п.л.); «Алтын Iргекнең 

Кӱмӱс Iргек» (с. 609-613, 0,2 п.л.).; «Ах Ханның оолғы ах ой аттығ Алтын Тоона» 

(с. 613-624, 0,3 п.л.); указатель персонажей (с. 626-644, 0,4 п.л.); указатель 

топонимов. (с. 644-647 – (0,1 п.л.). 

Торокова Е.С. Подготовка к изданию текста сказаний «Хара Аттығ Хара Хан» 

(с. 160-236); «Öкис-чабыс ӧскен ӱс пиҷе» (с. 237-370); «Анархо инейлиг Ахан 

апсах». (с. 416-464); вступительная статья; ответственный редактор тома. 
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Майнагашева Н.В. Подготовка к изданию текста сказания «Улуғ чурттығ Пора 

Хан» (с. 10-65, 2,3 п.л.); примечания (с. 570-573, 0,2 п.л.); указатель персонажей (с. 

626-644, 0,1 п.л.); указатель эпических топонимов (с. 644-647, 0,1 п.л.). 

 

Подготовка к переизданию книги «Хакасский фольклор»  (сост. П.А. Трояков) 

(Чистобаева Н.С.,  Торокова Е.С., Чаптыкова Ю.И., Майнагашева Н.В., 

Майнагашева Н.С., Челтыгмашева Л.В., Чочиева А.С.)  

Подготовка издания текстов хакасского фольклора, собранных и 

переведенных Н.Ф. Катановым, переиздание книги «Хакасский фольклор» (1962), 

посвященной 100-летию первого хакасского ученого лингвиста, востоковеда Н.Ф. 

Катанова, объем 14,48 п.л. 

 

Подготовка к изданию книги «Сказки Хакасии» 

(составитель, переводчик Е.С. Торокова) 

К изданию представлены хакасские сказки для проекта «Cказки народов 

России и мира глазами детей» МИД РФ.  

 

Сектор археологии 

(1 тема НИР, 1,5  шт.ед.) 

Тема НИР «Памятники раннего железного века на территории Хакасско-

Минусинской котловины» 

(зав.сектором археологии, к.и.н. Ковалева О.В.; с.н.с. к.и.н. Шульга П.И.) 

Исследование направлено на выявление и анализ памятников раннего 

железного века на территории Хакасии.  

В 2022 году произведены раскопки на территории Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия на объекте культурного наследия Сахсар. 

Исследование продолжается.  

Проведено укрепление материально-технической базы сектора археологии 

– задание исполнено полностью. (Список оборудования прилагается). 

 

Сектор истории 

(5 тем НИР) 

Тема НИР «Традиционная религия хакасского народа  

(XIX – начало XX вв.)» 

(н.с. сектора истории Бурнаков А.А.) 

В 2022 г. проведен сбор полевых материалов по теме исследования в составе 

комплексной экспедиции ХакНИИЯЛИ в Таштыпский район Республики Хакасия 

(07-10 июля 2022 г.), в ходе работы собран остаточный материал по хакасской 

демонологии (духах Пуунҷах, Тор и др.); об обряде шаманского камлания по 

изгнанию Пуунҷах՜ а; о методах работы двух хакасских «ведунов» - кöрiгҷi / 
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пiлiгҷi; со слов информанта записан внешний вид амулета (оберега) 

интерпретируемого нами как Ымай (защита для детей) и др. материал 

этнографического характера.  

Опубликовано: 1 статья в издании РИНЦ (0,3 п.л.).  

 

Тема НИР «Повседневная жизнь городов Хакасии в 1931 – 1991 гг.» 

(зав. сектором истории, к.и.н. Кискидосова Т.А.) 

Исследование направлено на реконструкцию и выявление особенностей 

повседневной жизни горожан Хакасии в 1931-1991 гг. В ходе работы были собраны 

и обработаны архивные материалы (НАРХ). Проведен историографический анализ 

по теме. 

Опубликовано 2 статьи из списка ВАК, 5 статей в сборниках и журналах  

РИНЦ, 19 статей в энциклопедии и сборниках (8,2 п.л.). 

 

Тема НИР «Партийная и советская номенклатура в Хакасской автономной 

области (1961 – 1981 гг.)» 

(в.н.с. сектора истории, к.и.н. Печерский В.А.)  

Проведен анализ и систематизация архивных материалов. В ходе изучения 

состава кадров парткомов Хакасии в 1960-е гг. выявлено, что партийным органам в 

целом удалось преодолеть кризис, вызванный разоблачением «культа личности» И. 

В. Сталина и вовлечь в ряды партии новых членов. В это десятилетие в состав 

партийной номенклатуры начинает входить новое поколение партийных 

работников, родившихся в 1930-е гг. 

Опубликовано: 1 статья в журнале, входящем в базу данных WoS;, 1 статья в 

журнале из списка ВАК, 1 статья РИНЦ (…п.л.). 

 

Тема НИР «Модернизационные тенденции России во второй половине XIX в. и 

трансформация хакасского общества» 

(с.н.с. сектора истории, к.и.н. Самрина Е.В.) 

По теме исследования проводились сбор и обработка материала. Согласно 

теории модернизации описано место хакасского общества в российском 

историческом процессе. этот процесс рассмотрен во взаимосвязи различных 

аспектов: социального, экономического развития, политики центральных властей. 

Раскрыты субъективные и объективные факторы развития административной 

системы Сибири. Например, причины реорганизации и упразднения Степных дум,  

связанные с определѐнной вехой политического курса в отношении народов 

Сибири, развитием системы управления, экономическими процессами.  

Опубликовано 6 статей общим объѐмом 3,9 п.л.: 1 статья в журнале, 

входящем в базу данных Web of Science/Scopus; 3 статьи в журнале из списка ВАК 

(2 статьи в соавторстве); 1 статья в издании РИНЦ; 1 статья – в сборнике. 
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Тема НИР «Историко-этнографическое изучение хакасов в 90-е годы XIX века» 

(с.н.с. сектора истории, к.и.н. Чертыков В.К.) 

Исследование направлено на выявление и анализ источников, включающих 

опубликованные архивные материалы, отражающих процесс развития 

исторической науки о хакасах в конце XIX века. Сделан обзор историографических 

работ. Изучены труды исследователей конца XIX в.: А. А. Ярилова, Е. К. Яковлева, 

П. Е. Островских, А. А. Кузнецовой, П. Е. Кулакова, И. П. Кузнецова, Н. Ф. 

Катанова. Наиболее информативными в освещении этнографии хакасских 

этнических групп (сагайцев, бельтиров и качинцев) являются труды Н. Ф. 

Катанова, представленные в основном в его отчетах в Петербургскую Академию 

наук и в Русское географическое общество по результатам его экспедиций.  В том 

числе труды Яковлева, Островских, Кузнецовой и др. исследователей по 

этнографии и фольклорному наследию хакасов значительно обогатили 

народоведение Сибири. 

Опубликована 1 монография (20,46 п.л.) и 3 статьи РИНЦ (3,1 п.л.). Тема 

исследования продолжается. 

 

 

Тема НИР  

(с.н.с., д.и.н. Мамышева Е.П.) 

 

Сектор экономики и социологии 

Велись исследования по 3 темам НИР, 2,75 шт.ед. 

 

Тема НИР «Семейные ценности в современной Южной Сибири 

(этнорегиональный аспект) (2021–2023 гг.). 

(зав. сектором экономики и социологии, к.филос.н. Трошкина И.Н.) 

За текущий период подготовлено заключение первой главы будущей 

рукописи, а также две части второй главы, в которых рассматрены вопросы о 

факторах формирования семейных ценностей. Выявлено снижение ценности семьи, 

которое приводит к распространению внесемейных ценностных ориентаций. 

Однако родительство по-прежнему остается одной из ведущих традиционных 

семейных ценностей. Использовались данные экспертного опроса и онлайн опроса 

в регионах Южной Сибири. 

Опубликовано 13 статей: 2 статьи в журналах, водящих в базу данных 

Scopus, 5 в журналах из списка ВАК, 2 в изданиях РИНЦ, 4 статьи в сборниках. 

(8,41 п.л.). 

 

Тема НИР «Трудовые практики сельского населения Хакасии» 

(с.н.с. сектора экономики и социологии, к.соц.н. Лушникова О.Л.) 
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Подготовлен текст второй главы монографии, посвященный исследованию 

занятости сельского населения. Раскрыто отношение современных сельчан к труду, 

который в нынешних условиях чаще ассоциируется с вынужденной стратегией 

выживания. Проанализированы основные сферы занятости в формальном секторе 

экономики, возможности развития фермерства. Эмпирической базой при 

написании этой главы послужили материалы социологического опроса жителей 

удаленных сел Хакасии. 

В 2022 г. было проведено социологическое исследование по проблемам 

развития детско-юношеского спорта в Хакасии в рамках Региональной программы, 

принятой Президиумом Правительства Республики Хакасия от 20 мая 2022 г. № 

89-п. Подготовлен краткий аналитический отчет. 

Всего за этот период опубликовано 10 статей, в том числе 1 статья в 

журнале, входящем в базу данных Scopus, 6 в журналах из списка ВАК, 2 в 

изданиях и журналах РИНЦ, 1 в сборнике конференции. Общий объем – 7,4 п.л. 

 

Тема НИР «Проблемы сохранения и развития личных подсобных и 

крестьянско-фермерских хозяйств Хакасии» (2021-2023) 

(с.н.с. сектора экономики и социологии, к.э.н. Шапошников Г.М.) 

В текущем периоде занимался написанием первой и второй глав рукописи. 

Выявлены условия жизни при высокой безработице в сельской местности, 

перспективные виды деятельности среди населения. Несмотря на сокращение 

крестьянско-фермерских хозяйств, число личных подсобных хозяйств 

увеличивается. Сделан вывод о необходимости помощи и поддержки сельского 

населения для развития личных хозяйств. Объем написанного материала составил 

3,2 п.л. 

Опубликовано 10 статей: 1 статья в журналах из списка ВАК, 8 статей в 

сборниках и журналах РИНЦ, 1 статья в сборнике (3,45 п.л.). 

 

Лаборатория генеалогических исследований  

(1, 5 шт.ед. ) 

Тема НИР «Генеалогия хакасских родов (на материале переписей населения 

1832 г. и 1858 г.)» (с июня 2022 г.) 

(зав. лабораторией генеалогических исследований, к.филос.н. Нилогов А.С.) 

В первом полугодии 2022 г. стало завершил тему НИР «История хакасских 

родов. Материалы к словарю хакасских фамилий» (ноябрь 2018 – июнь 2022 гг.) 

Завершил работу над рукописью монографии «История хакасских родов 

(материалы к словарю хакасских фамилий)» (9 п.л.). 

Во втором полугодии 2022 г. начата работа по индексации материалов 

переписей населения (ревизских сказок) за 1832 г. и 1858 г. Подготовлены статьи 

по генеалогии некоторых хакасских родов (Итыгины, Тархановы, Кызласовы, 

Трояковы). 
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Опубликованы: 1 статья в журнале, входящем в базу данных Web of Science/ 

Scopus, 1 статья в журналах из списка ВАК, 4 статьи в изданиях и журналах РИНЦ 

(4,25 п.л.). 

 

Тема НИР «Декоративно-прикладное искусство хакасов (по материалам 

музейных коллекций) 

(н.с. лаборатории генеалогических исследований,  

к.искусствоведения Чебодаева М.П.) 

В первом полугодии 2022 г. завершена работа над  темой НИР. Новая тема НИР 

«Декоративно-прикладное искусство хакасов по материалам коллекций музеев» 

(2022–2025 гг.). Проводилась работа по систематизации научной литературы в 

библиотеках, музеях и архивах Санкт-Петербурга, Абакана, Минусинска.  

Результаты? 

Опубликовано: 1 статья ВАК (вышла в конце 2021 г.; в соавторстве), 8 статей 

РИНЦ (4,25 п.л). 

 

 

Лаборатория этнопсихологии 

(1 шт.ед, 1 тема НИР) 

Тема НИР «Этнопсихологические особенности профессиональной 

самореализации хакасов и русских» 

(н.с. Канзычакова Н.Г.) 

Рассмотрены этнопсихологические особенности профессиональной 

самореализации хакасов и русских. Проведен анализ проблемы профессиональной 

самореализации хакасов и русских.  

Опубликовано по теме НИР 1 статья в сборниках (0.5 п.л.); опубликовано за 

год: 5 статей, из них 1 статья в журнале из списка ВАК, 2 статьи РИНЦ (по гранту), 

2 статьи в сборниках (1,9 п.л.). 

 

Отдел по международным и межрегиональным связям 

(1,5 шт.ед) 

Переводческая деятельность, подготовка соглашений, договоров, 

меморандумов с научными зарубежными организациями 

(н.с. Мечтанова Д.И.) 

Деловая переписка с иностранными учеными на предмет сотрудничества и 

приглашения на конференции; дистанционное курирование иностранных 

участников конференций ХакНИИЯЛИ.  

Подписаны:  

1) Меморандум о взаимопонимании по вопросу правопреемства Высшей школой 

гуманитарных наук, Школой иностранных исследований Университета Осаки 
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(Осака, Япония) в отношении Соглашения об академическом обмене от 

14.03.2022 г.; 

2) Меморандум о взаимопонимании. Национальный университет Чэнчи 

(Тайвань, Китай). Перезаключен от 29.11.2022 г. до 29.11.2027. 

Переговоры о сотрудничестве 

1) Институт древней истории Китайской академии общественных наук (Пекин, 

Китай); 

2) Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, 

Казахстан); 

3) Институт языкознания им. Якуба Коласа Центра исследований белорусской 

культуры, языка и литературы (Минск, Беларусь); 

4) Институт литературоведения им. Янки Купалы (Минск, Беларусь). 

Перевод и редактирование в языковой паре английский-русский аннотаций 

научных сотрудников института и приглашенных участников конференций, 

материалов журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая» и научных сборников.  

 

Тема НИР «Урбанизация в Хакасии в постсоветский период (1991 – 2020 

годы)» 

(с.н.с. к.и.н. Тиникова Е.Е.) 

Изучен социально-демографический состав городского населения республики: 

состав населения по полу и возрасту, национальный состав, образовательная и 

отраслевая структура.  

Осуществлялось руководство исследовательским коллективом в рамках 

реализации проекта «Социальные проблемы моногородов Хакасии: факторы, 

динамика, поиск решений» (региональный грант РНФ и Республики Хакасия).  

Опубликовано 12 научных статей (7 п.л.), из них 2 статьи в журналах, 

входящих в базу данных Web of Science/Scopus, 3 статьи в журналах из списка 

ВАК, 6 статей в изданиях из базы РИНЦ. 

 

Тема НИР «Социальные проблемы моногородов Хакасии: факторы, 

динамика, поиск решений» 

(грант РФФИ и Министерства образования и науки Республики Хакасия, 

срок 2019–2022 гг.) 

(с.н.с., к и.н. Тиникова Е.Е. – руководитель; 

Исполнители: Канзычакова Н.Г., Лушникова О.Л., Прищепа Е.В., Евдокимов 

А.И.) 

Междисциплинарное исследование направлено на углубленное изучение 

конкретных социальных проблем моногородов Хакасии, выяснение степени и 

характера влияния политических, экономических, социокультурных, этнических, 

миграционных процессов на динамику их развития.  
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Результаты работы над проектом апробированы в 3 международных и 2 

всероссийских конференциях; подготовлено 8 научных статей (1 -  в журнале из 

базы данных Web of Science, 4 – в журналах из перечня ВАК, 3 – в российских 

рецензируемых журналах) общим объемом 5,9 п.л. 

Подготовлен отчет по гранту, исследование завершено.   

 

Итоги работы научно-вспомогательных подразделений  

Научная библиотека 

(зав.библиотекой Чебодаева С.А.) 

В 2022 г. научной библиотекой была проделана работа по учету, 

комплектованию, актуализации, организации и хранению библиотечного фонда, 

библиотечному и информационно-библиографическому обслуживанию 

сотрудников института. 

Комплектование и учет книжного фонда 

Принято 144 экземпляра книг, подлежащих записи в инвентарную книгу. 

Составлено 6 актов о приеме и оценке книг. Распределение поступившей 

литературы по содержанию: общест.-полит. лит-ра – 55; сельское х-во, техн. 

естеств. – 7; искусство, спорт – 2; худ. лит-ра – 84; фольклор – 22; языкознание – 

28; литературоведение – 5;   библ. дело, сериальные изд., энциклопедии – 6.  

Оформлена подписка на 20 наименований периодических изданий на I 

полугодие 2023 г. 

За 2022 г. в электронный каталог введено 249 библиографических записей, 

из них 144 – на новые поступившие книги. Общее количество записей в базе 

электронного каталога составило 8110. Алфавитный и систематический каталоги 

пополнены на 144 каталожными карточками. 

С целью актуализации фонда было исключено 363 экземпляров неактуальных 

по содержанию и ветхих книг. Выбытие книг отражено в инвентарных книгах, а 

также инвентарные номера и карточки книг исключены из алфавитного и 

систематического каталогов. 

Библиотечное обслуживание, организация и хранение фонда 

За 2022 г. обслужено 54 пользователя, в том числе сотрудников – 39, разовых 

пользователей – 10, студентов, аспирантов – 3, преподавателей – 2. Число 

посещений читателями библиотеки за 2022 г. составило 1101, из них сотрудниками 

института – 1061, количество книговыдач – 1314, из них научной литературы – 

1030, периодических изданий – 175, художественных текстов – 109. 

Для сотрудников института по ЭДД было получено 14 электронных копий 

статей из Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова. 

Переплетены подшивки газеты «Хакас чирi» за 2018–2021 гг. и переданы в 

рукописный фонд. 

Информационно-библиографическое обслуживание 
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В 2022 г. было подготовлено 8 выставок, для ознакомления читателей с новыми 

поступлениями книг было оформлено 2 выставки «Новые поступления» (на одной 

из них были представлены 7 книг, подаренных гостями международной научной 

конференции, посвященной 160-летию Н.Ф. Катанова, на другой – 8 книг, 

подаренных И.Л. Кызласовым). 

По запросам пользователей за отчетный период выполнены 77 

библиографических справок, из них – 19 тематических.  

Составлен список литературы по проекту «Хакасия времен Енисейской 

губернии» для Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова. 

Изданы биобиблиографические справочники к юбилейным датам сотрудников и 

института: к 100-летию со дня рождения К.М. Патачакова и П.А. Троякова, 90-

летию В.С. Анжиганова, 75-летию Г.М. Шапошникова, 80-летию А.С. Логачевой. 

Подготовлены и размещены материалы на сайте института.  

Оказывалась помощь сотрудникам института в определении УДК и ББК для 

статей и изданий. 

Приняла участие в передаче «Чыллар тобыра» на хакасском радио о М. Баинове 

и В. Майнашеве.  

За отчетный период привлечено 525 руб., из них: 

- оформление читательских билетов – 295,00, 

- ксерокопии книг из фонда библиотеки – 230,00. 

 

Отчѐт рукописного фонда 

(зав.рукописным фондом к.ф.н. Чочиева А.С.) 

В 2022 г. велась работа по обеспечению сохранности и государственного 

учета документов рукописного фонда. 

Производилось картонирование документов вновь принятых дел 

постоянного хранения; подготовка документов по личному составу; подготовка 

документов личных дел уволенных работников; переданы в ГКУ РХ 

«Национальный архив» дела постоянного хранения за 2011 г. в кол-ве 12 ед. хр. с 

истекшим сроком хранения в организации. 

Формирование рукописного фонда института:  

приняты отчеты, документы, приказы, 1 рукопись диссертации на соискание 

уч. ст. канд.филол.наук, тексты сказаний (Шулбаев И.С., Каков В.В.: Шулбаев С.И. 

Ах пораттыг Ах хан. Автобиография. Морсыгас. Чир Хулах, Чир Харах. Ай Солбан 

Кун Солбан); рукописи и фотографии писателей Хакасии. 

Нормативно-правовые и организационные мероприятия 

Ежегодно ведется номенклатура дел на текущий год; руководство архивной 

практикой студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова по направлениям «История», 

«Филология» с 06.12.2022 г. по 16.12.2022 г.;  

Создание информационно-поисковых систем:  

В базу данных введено 4 фонда (языкознание, фольклор, этнография, 

литературоведение); составление каталожных карточек; 24.05.2022 г. 

экспонировано 2 выставки (подготовлен раздел «Архивные материалы» выставки 
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«Изучая и сохраняя наследие первого хакасского ученого, востоковеда, тюрколога 

Н.Ф. Катанова (1862-1922) и «Прай чуртазын чонына чарытхан» к 100-летию  К.М. 

Патачакова); проведена обзорная экскурсия по рукописному фонду для студентов 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова (15.12. 2022 г.). 

Исполнение тематических запросов: за год 118 посещений. Из них сотрудники 

института – 117. Исполнение запросов: Из них по фольклору – 28, истории – 49, 

этнографии – 46, археологии – 15, социологии – 1, психологии – 2, языкознанию – 

11, литературоведению – 37, экономике – 7, личны дела – 18, газеты – 10. 
 

IV. Показатели, характеризующие выполнение государственного 

задания в 2022 г.  
Государственное задание выполнено на 100%. 

1. Число научных публикаций – 203, в т.ч.: 

- монографии – 7 ( по гос.заданию  – 100%); 

- журналы, сборники научных статей – 4 ( по гос.заданию  – 100%); 

- научно-популярные издания, альбомы – 4; 

- составительская работа – 3; 

издание тома серии «Фольклорное наследие хакасского народа» – 1 (по 

гос.заданию – 100%); 

- статьи в журналах, входящих в международную базу Scopus/Web of Science 

– 10 (по гос.заданию – 100%); 

- статьи в журналах из списка ВАК – 36 (по гос.заданию – 100%); 

- статьи, индексируемые в РИНЦ – 89 (по гос.заданию – 100%); 

- статьи в иных научных сборниках – 57; 

Общий объем печатных листов изданий – 361 п.л. 

2. Издано 4 выпуска журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая» общим 

объемом 54 п.л., сформирован международный редакционный совет, с 

присвоением статьям DOI, постатейное размещение в РИНЦ (по гос.заданию – 

100%). 

Главный редактор – к.ф.н. Чистобаева Н.С.  

«Археология» (выпускающий редактор к.и.н. Есин Ю.Н.), тираж 300 экз., 6 

статей с DOI, (19,75 п.л.); 

«История» (выпускающие редакторы – д.и.н. Мамышева Е.П., к.и.н. 

Кискидосова Т.А..), тираж 300 экз., 12 статей с DOI, (12,5 п.л.).; 

«Филология. Языкознание» (выпускающий редактор – к.ф.н. Чебочакова 

И.М.), тираж 300 экз., 12 статей с DOI, (11,25 п.л.);  

«Филология. Фольклористика. Литературоведение» (выпускающие 

редакторы – к.ф.н. Чистобаева Н.С., к.ф.н. Челтыгмашева Л.В), тираж 300 экз., 12 

статей с DOI, (11,25 п.л.). 

3. Полученные сертификаты: 

международных конференций – 34 (по гос.заданию – 100%;  

сертификаты всероссийских конференций – 25 (по гос.заданию – 100%); 
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сертификаты региональных конференций – 17 (по гос.заданию – 100%). 

4. Организовано: 

 международных конференций – 2 (по гос.заданию –100%),  

региональных – 2 (по гос.заданию –100%);  

заседаний Терминологической комиссии – 2 (по гос.заданию –100%); 

заседаний рабочей группы по развитию научной деятельности в области 

археологии при Правительстве РХ – 1 (по гос.заданию 2); 

отчетная сессия археологических экспедиций – 1 с участием более 15 чел. 

(по гос.заданию –100%); 

комплексная экспедиция – 1, археологическая экспедиция – 1 (по 

гос.заданию – 100%). 

5. Рукопись «Орфографического словаря хакасского языка» – 1 (по 

гос.заданию – 100%); 

7. Рукопись II тома «Толкового словаря хакасского языка»  – 1 (по 

гос.заданию – 100%); 

8. Экспертизы – 31 (по гос.заданию – 100%). 

9. Рецензии – 88 (по гос.заданию – 100%). 

10. Оппонирование и отзывы на авторефераты кандидатских/докторских 

диссертаций – 12 (по гос.заданию – 100%). 

9. Отзывы, рецензии (учебники, монографии, статьи, проекты) – 88 (по 

гос.заданию – 100%). 

10. Экспедиции – 2:  

1)Организована и проведена комплексная экспедиции в Таштыпском районе в 

местах компактного проживания коренного населения (04 – 08 июля 2022 г.) 

(руководитель – Кызласов А.С., члены экспедиции – Белоглазов П.Е., Бурнаков 

А.А., Торокова Е.С.). Отчет сдан в рукописный фонд.  

2)Организована и проведена археологическая экспедиция по изучению  

памятников раннего железного века. В 2022 году произведены раскопки на 

территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия на объекте культурного 

наследия Сахсар (Ковалева О.В., Шульга П.И.). 

11. Социологические исследования – 1. 

Проведено социологическое исследование по проблемам развития детско-

юношеского спорта в Хакасии в рамках государственной программы РХ 

(Лушникова О.Л.). 

12. Популяризация культурно-исторического наследия. 

Важной частью работы научных сотрудников является популяризация науки, 

научных знаний, результатов научных исследований института. В 2022 г. 

сотрудниками ХакНИИЯЛИ дано более 130 интервью, лекций, публичных 

выступлений среди учащихся, студентов и населения республики.  
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11. Участие в научных и общественных советах – более 18 советов, рабочих 

групп, комиссий.  

12. Фестиваль молодежной науки НАУКА0+  

Кол-во мероприятий в рамках фестиваля – 6 (по гос.заданию – 100%); 

Кол-во призеров – 12 чел. (по гос.заданию – 100%); 

Кол-во волонтеров – 15 чел. (по гос.заданию – 100%); 

Сертификаты и кол-во участников мероприятий в рамках фестиваля – 440 

(по гос.заданию – 100%). 

 

Государственное задание в 2022 г. по всем основным пунктам выполнено, за 

исключением 1 заседания рабочей группы по археологии и увеличения числа 

сотрудников сектора археологии. 


