
Протокол № 4 

заседания сектора литературы ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» 

 от 27 сентября 2017 г. 

 

Присутствовали: 

зав. сектором, д.ф.н., профессор Кошелева А.Л., 

в.н.с., к.ф.н. Майнагашева Н.С.,  

в.н.с., к.ф.н. Челтыгмашева Л.В. 

 

Повестка дня: 

I. Отчет о научно-исследовательской работе сотрудников сектора литературы за 

III квартал 2017 год. 

1.1. Слушали: зав. сектором, д.ф.н. Кошелеву А.Л. о научно-

исследовательской работе за  I полугодие 2017 год. 

1.2. Слушали: в.н.с., к.ф.н. Майнагашеву Н.С. о научно-

исследовательской работе за I полугодие 2017  год. 

1.3. Слушали: в.н.с., к.ф.н. Челтыгмашеву Л.В. о научно-

исследовательской работе за I полугодие 2017  год. 

Постановили: Отчеты за III квартал 2017  г.  зав. сектором Кошелевой А.Л. и 

ведущих научных сотрудников Майнагашевой Н.С. и Челтыгмашевой Л.В. принять  к 

сведению и утвердить. 

Отчет сектора литературы за III квартал 2017  г. к протоколу прилагается. 

 

Зав. сектором литературы  

ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ, д.ф.н.                                                А.Л. Кошелева 

 

Протокол вела 

в.н.с., к.ф.н.                             Н.С. Майнагашева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о научно-исследовательской работе сектора литературы ГБНИУ 

РХ «ХакНИИЯЛИ» за III квартал 2017  г. 

I. Выполнение плана научно-исследовательской работы 

1.1. Кошелева А.Л.: в рамках выполнения плана научно-исследовательской 

работы опубликовано 3 статьи, в т.ч. в журнале, рецензируемом ВАК РФ, одна статья 

в региональных СМИ (газ. «Хакасия»).  

Выступила с докладом на международной научной конференции, посвящённой 

155-летию со дня рождения учёного-тюрколога, ориенталиста Н.Ф. Катанова. 

Приняла участие в организационной работе по подготовке конференции: 

осуществляла руководство работой научной секции. Ряд научных статей сдан для 

издания. Систематически пополняю фонды рукописного отдела и библиотеки 

ХакНИИЯЛИ. Обновляю материалы о научно-исследовательской работы сектора 

литературы для сайта ХакНИИЯЛИ. 

1.2. Майнагашева Н.С.:  

Велась работа по сбору и обработке материала по теме исследования 

«Современная хакасская драматургия (1990–2015 гг.): основные тенденции развития». 

Проводилось исследование в рамках проекта РФФИ 16-04-0033. 

Участвовала с докладами в работе международных, всероссийских и 

межрегиональных конференций, семинаров. Опубликованы статьи в научных 

журналах и сборниках по проблемам хакасской литературы.  

Участвовала в работе мероприятий, посвященных Дню хакасского языка и 

тюркской письменности, выступала с публичными лекциями перед родителями и 

школьниками. Выступала в СМИ с целью популяризации хакасского языка, культуры 

Хакасии и научных знаний. 

Отредактировала поэтический сборник М.Р. Баинова «Jскей ах ахзыyа пeрлер», 

составитель С. Том, заказчик – Дом литераторов Хакасии.  

Награждена «Почетной грамотой» СВФУ им. М.К. Аммосова (июль 2017 г.) за 

вклад в развитие, сохранение, популяризацию эпического и культурного наследия 

народов мира и плодотворное сотрудничество с СВФУ им. М.К. Аммосова.  

Челтыгмашева Л.В. Продолжена работа по сбору и обработке материала по теме 

исследования «Хакасская детская литература второй половины ХХ – начала ХХI вв.: 

тематика, поэтика, типология», утверждённой на Учёном совете ХакНИИЯЛИ 

02.03.2017 г.  Подготовлена статья для публикации о прозе для детей Г.Г. 

Казачиновой. 

Опубликованы статьи в рецензируемом научном журнале «Научное обозрение 

Саяно-Алтая» и сборнике по итогам IV Международной научно-практической 

конференции «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий», 

посвящённой 155-летию востоковеда, доктора сравнительного языкознания, 

тюрколога Н.Ф. Катанова.  

 

II. Научно-организационная работа 

2.2. Число научных публикаций сектора за III квартал – 10 (7,7 п.л.) 



в том числе: 

– монографий и учебных пособий – 0 (  п.л.): 

– в реферируемых ВАК и зарубежных журналах и изданиях – 1  (0,9 п.л.): 

Кошелева А.Л. – 1 (0,9 п.л.); 

– в научных сборниках и изданиях – … ( п.л.): 

Кошелева А.Л. – 3 (2,9 п.л.); 

Майнагашева Н.С. – 3 (1,8 п.л.); 

Челтыгмашева Л.В. – 2 (1,8 п.л.). 

Публикации в СМИ – 2 ( п.л.): 

Кошелева А.Л. – 1 ( п.л.); 

Челтыгмашева Л.В. – 1 (1 п.л.). 

Итого: 

Кошелева А.Л. – 4 (3,8 п.л.); 

Майнагашева Н.С. – 3 (1,8 п.л.); 

Челтыгмашева Л.В. – 3 (2,1 п.л.). 

 

2.3. Научные кадры, повышение квалификации 

2.4. Подготовка научных кадров (соискательство) 

2.5. Организация научных мероприятий 

1. Кошелева А.Л. Руководитель секции «Актуальные проблемы фольклора и 

литературы народов центральной Азии» Международной научной конференции, 

посвящённой 155-летию со дня рождения учёного-тюрколога Н.Ф. Катанова 

(28.09.2017 г.). Принимала участие в разработке решений по итогам конференции. 

2. Челтыгмашева Л.В. Секретарь секции «Актуальные проблемы фольклора и 

литературы народов центральной Азии» на конференции, посвящённой 155-летию со 

дня рождения учёного-тюрколога Н.Ф. Катанова (28.09.2017 г.).  

2.6. Участие в конкурсах (грантах) 

1. Майнагашева Н.С.: Руководитель проекта 16-04-00332 (грант РГНФ) 

«Специфика отражения национального образа мира хакасов и шорцев в 

произведениях фольклора, литературы и искусства». 

2.7. Работа по договорам 

1.Кошелева А.Л. С Хакасской национальной гимназией им. Н.Ф. Катанова 

заключён договор на участие в проведении профильной смены «Золотое перо» в 

республиканском центре по работе с одарёнными детьми (мероприятия на 3 и 10 

октября 2017 г.). 

2.Майнагашева Н.С. Работа по договору с Хакасским книжным издательством 

по составлению учебников «Хакас литературазы» для 10–11 классов (углубленный и 

базовый уровни) для образовательных организаций Республики Хакасия. 

3. Челтыгмашева Л.В. Работа по договору с Хакасским книжным издательством 

по подготовке материалов к учебникам «Хакас литературазы» для 10–11 классов 

(углубленный и базовый уровни) для образовательных организаций Республики 

Хакасия. 



2.8. Международные и региональные связи 

1. Кошелева А.Л. Научный руководитель диссертации на соискание учёной 

степени доктора филологических наук к.ф.н. Сипкиной Н.Я. в ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 

2. Кошелева А.Л. Научные контакты с ГБНИО и ОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (г. Кызыл); 

Горно-Алтайским государственным университетом (г. Горно-Алтайск); Бурятским 

государственным университетом (г. Улан-Удэ). 

3. Майнагашева Н.С. Участие в комплексной алтайско-башкирско-хакасской 

экспедиции в Хакасии (август 2017 г.). 

2.9. Участие в работе конференций, семинаров 

1. Кошелева А.Л. Выступление с докладом и руководство секцией 

фольклора на Международной конференции, посвящённой 155-летию со дня 

рождения Н.Ф. Катанова (Абакан, 28.09.2017 г.). 

2. Майнагашева Н.С. Доклад на Международной конференции «Эпосы 

народов мира: проблемы и перспективы сравнительного изучения» с участием 

ген.директора ЮНЕСКО И.Г. Боковой (г. Якутск, СВФУ им. М.К. Аммосова, 6–9 

июля 2017 г.).  

3. Майнагашева Н.С. Пленарный доклад на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Народы Евразии: История. 

Культура. Языки» (г. Г-Алтайск, НИИ им. С.С. Суразакова, 10–13 июля 2017 г.).  

4. Майнагашева Н.С. Выступление на Межрегиональном ON-LINE–

семинаре «Родные языки в системе образования: опыт, проблемы, перспективы» с 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» (24.08.2017 г.). 

5. Челтыгмашева Л.В. Работала секретарем секции «Актуальные проблемы 

фольклора и литературы народов Центральной Азии» IV Международной научно-

практической конференции «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных 

территорий», посвящённой 155-летию востоковеда, доктора сравнительного 

языкознания, тюрколога Н.Ф. Катанова (28.09.2017 г.). 

 

5.10. Научные публикации, монографии, учебные пособия,  

учебники, сборники научно-критических статей 

Монографии, учебные пособия 

 

 

Публикации в реферируемых научных журналах ВАК и 

зарубежных изданиях 

1. Кошелева А.Л. Исторические предания хакасов, записанные Н.Ф. 

Катановым (1889-1982 гг.): жанрово-стилистическое своеобразие, типология // 

Филологические науки: вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2017. – № 4 

(70). – Ч.1. – С. 40– 44. (0,9 п.л.)  



 

2.11. Статьи в сборниках и журналах 

1. Кошелева А.Л. Земное крыльцо» и «Высоты Ренессанса» лирики О. 

Дмитриевой: тематика, поэтика // Актуальные проблемы изучения языка, литературы 

и журналистики: контаминация и конвергенция гуманитарной мысли. Материалы ХI 

Международной науч.-практ. конф. ИФИМК ХГУ им. Н.Ф. Катанова (Абакан, 22-24 

октября 2016 г.). – Абакан, 2016. – С. 68-72 (0,9 п.л.). 

2. Кошелева А.Л. Повесть В. Топилина «Остров «Тайна»: содержание, поэтика, 

типология / Рецензируемый научный журнал «Научное обозрение Саяно-Алтая». – 

2017. – № 2 (18). – С. 23-30 (1 п.л.). 

3. Кошелева А.Л. Предания хакасов, записанные Н.Ф. Катановым (1889-1892 

гг.): жанрово-стилистическое своеобразие, типология // Народы и культуры Саяно-

Алтая и сопредельных территорий. Материалы Четвёртой Международной научной 

конференции, посвящённой 155-летию со дня рождения хакасского учёного, 

тюрколога, доктора сравнительного языкознания, востоковеда, профессора 

Императорского Казанского университета Николая Фёдоровича Катанова (28-29 

сентября 2017 г.). – Абакан: ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2017. – С. 

247-255 (1 п.л.). 

4. Майнагашева Н.С. Специфика национального образа мира в хакасском 

тахпахе // Народы Евразии: История. Культура. Языки. Материалы всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. / БНУ РА «Научно-

исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова». – Горно-Алтайск: 

Горно-Алтайская типография, 2017. С. 390–395. (0,5 п.л.). 

5. Майнагашева Н.С., Челтыгмашева Л.В., Чистобаева Н.С., Чаптыкова 

Ю.И., Шулбаева Н.В. Современное состояние хакасского фольклора (Отчет 

фольклорной экспедиции ХакНИИЯЛИ за 2016 г.) // Научное обозрение Саяно-Алтая. 

2017. №2. (общий объем – 1,6 п.л.; авторский – 0,3 п.л.). 

6. Майнагашева Н.С. Н.Г. Доможаковтыy «Ыраххы аалда» ромнында 

хакас чонныy ибbркbзbне тиксb кjрiзiнiy кjзbдbлгенb= Нациоанльный образ мира в 

романе Н.Г. Доможакова «В далеком аале» // Доможаковские чтения. Вторая 

научно-практическая конференция к 100-летию со дня рождения поэта, писателя, 

переводчика, ученого, общественного деятеля, просветителя Н.Г. Доможакова. – 

Абакан, 2016. – С. 50–59. (1 п.л.). 

7. Челтыгмашева Л.В. Майнагашева Н.С., Чистобаева Н.С., Чаптыкова 

Ю.И., Шулбаева Н.В. Современное состояние хакасского фольклора (Отчет 

фольклорной экспедиции ХакНИИЯЛИ за 2016 г.) // Научное обозрение Саяно-Алтая. 

– 2017. – № 2. – 1,6 п.л. Доля авторского участия – 0,3 п.л.  

8. Челтыгмашева Л.В. Жанрово-стилистическое своеобразие романа А. 

Халларова «Незримый всадник» // Народы и культуры Южной Сибири и 

сопредельных территорий. Материалы Четвертой Международной научной 

конференции, посвящённой 155-летию со дня рождения хакасского ученого, 

тюрколога, доктора сравнительного языкознания, востоковеда, профессора 



Императорского Казанского университета Николая Федоровича Катанова (27-29 

сентября 2017 года). – Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2017. – 279-283 (0,8 п.л.). 

9. Челтыгмашева Л.В.Фольклорно-этнографический  контекст в романе 

Н.Г. Доможакова «В далеком аале» // Доможаковские чтения. Вторая научно-

практическая конференция к 100-летию со дня рождения поэта, писателя, 

переводчика, ученого, общественного деятеля, просветителя Н.Г. Доможакова. – 

Абакан, 2016. – С. 59–69. (1 п.л.) 

 

2.12. Публикации в СМИ 

1. Кошелева А.Л. Позиция «Воина Света» (к 80-летию со дня рождения 

писателя Ю.А. Иванова) // Хакасия. – 2017. – 14 июля. 

2. Челтыгмашева Л.В. Чазыттыu чалаy – кемдiр ол?  (Писатель Андрей 

Халларовха 75 час толарxых) // Хабар. – 2017. – 22 сент. – С. 15. 

 

2.13. Отзывы, рецензии, научная экспертиза 

1. Майнагашева Н.С. Экспертиза рабочей программы учебного предмета 

«Литература» (5-9 кл. с учётом регионального содержания), подготовленной 

Кравченко Т. Ю., доцентом кафедры основного и среднего общего образования 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК. Общий объём – 12,6 п.л. Доля авторского участия – 6,3 

п.л. 

2. Челтыгмашева Л.В. Экспертиза рабочей программы учебного 

предмета «Литература» (5-9 кл. с учётом регионального содержания), подготовленной 

Кравченко Т. Ю., доцентом кафедры основного и среднего общего образования 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК. Общий объём – 12,6 п.л. Доля авторского участия – 6,3 

п.л.  

1.14. Редактирование  

1.Майнагашева Н.С. Редактирование поэтического сборника М.Р. Баинова 

«Jскей ах хазыyа пeрлер» (7 п.л.). 

 

1.15. Работа со СМИ и популяризация культурно-исторического наследия 

 

1.Майнагашева Н.С. Интервью РТС для новостей на хакасском языке «К 

юбилею В.К. Татаровой» (23.06.17.). 

2.Майнагашева Н.С. Передача на РТС по творчеству В.К. Татаровой (29.06.17). 

3.Майнагашева Н.С. Интервью Хакасскому радио «О сохранении и 

популяризации наследия М.Р. Баинова» (3.07.17.). 

4.Майнагашева Н.С. Интервью Хакасскому радио «Об участии на 

Международной конференции в г. Якутске» (17.07.17). 

5.Майнагашева Н.С. Передача на ГТРК по научной деятельности и гранту 

РФФИ «Кjгле, чирiм» (27.07.17.). 

6. Майнагашева Н.С. Участие в передаче Хакасского радио, посвященной дню 

рождения и 50-летию научной деятельности к.ф.н. В. Е. Майногашевой; 13.09.17.  



7. Майнагашева Н.С. Интервью Хакасскому радио «Цели, задачи и ожидаемые 

результаты просветительских лекций для родителей» (21.09.17). 

8. Майнагашева Н.С. Выступление в с. Аскиз (адм. Аскизского района) перед 

родителями о сохранении родного языка в семье (15.09.17); 

9. Майнагашева Н.С. Выступление в с. Таштып перед родителями о сохранении 

родного языка в семье (22.09.17).  

 

1.16. Материалы для сайта ХакНИИЯЛИ 

III. Поручения вышестоящих лиц и органов 

1.Майнагашева Н.С. По поручению Министерства образования и науки РХ и 

администрации ХакНИИЯЛИ прочитаны просветительские лекции для родителей: в 

ХНГИ им. Н.Ф. Катанова (09.09.17), в СОШ г. Абакана №22 (14.09.17), с. Аскиз 

(15.09.17), СОШ №2 с. Таштып (22.09.17). 

 

IV. Участие в работе комиссий, изданий, Советов 

V.  

1. Кошелева А.Л. Член Ученого совета ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ». 

2. Кошелева А.Л. Член аттестационной комиссии ГБНИУ РХ 

«ХакНИИЯЛИ». 

3.  Кошелева А.Л. Член комиссии при утверждении итогов эффективности 

научно-исследовательской и научно-организационной работы научных сотрудников 

ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ». 

 

 

Зав. сектором литературы  

ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ, д.ф.н.                                       А.Л. Кошелева 

 


