Протокол № 3
заседания сектора литературы ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ»
от 28 июня 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 I полугодие 2017 год.
1.1. Слушали: зав. сектором, д.ф.н. Кошелеву А.Л. о научноисследовательской работе за I полугодие 2017 год.
1.2. Слушали: в.н.с., к.ф.н. Майнагашеву Н.С. о научноисследовательской работе за I полугодие 2017 год.
1.3. Слушали: в.н.с., к.ф.н. Челтыгмашеву Л.В. о научноисследовательской работе за I полугодие 2017 год.
Постановили: Отчеты за I полугодие 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 I полугодие 2017 г. к протоколу прилагается.
Зав. сектором литературы
ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ, д.ф.н.
Протокол вела
в.н.с., к.ф.н.

А.Л. Кошелева

Л.В. Челтыгмашева

Отчет о научно-исследовательской работе сектора литературы
ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» за I полугодие 2017 г.
I. Выполнение плана научно-исследовательской работы
1.1. Кошелева А.Л.: Издана монография «Писатели Хакасии:
литературные портреты (посл. четв. XX в. – нач. XXI)». Опубликовано 7 статей:
в газете «Хакасия», посвященная 80-летию со дня рождения хакасского поэта –
М.Р. Баинова; в газете «Хакасия», посвящённая 65-летию со дня рождения
поэта и прозаика В.К. Татаровой; в сборнике «Боградский район: история и
современность»; в книге «Хакасия – 2017» о творчестве юбиляра, писателя
Ю.А. Иванова; в издании, рецензируемом ВАК РФ, в журнале
«Филологические науки. Вопросы теории и практики», № 4 (70). – Часть 1: г.
Тамбов, изд-во «Грамота», 2017., С. 40-44; статья-рецензия в книге Г.Г.
Синельникова «На главном направлении». – Абакан, 2017 г.; статья-вступление
к сборнику стихов поэта Карачакова С.Е. «В день солнечного затмения».
Отредактированы автореферат и диссертация на соискание ученой
степени кандидата филологических наук, моего аспиранта, написан отзыврецензия для защиты: г. Москва, МПГУ, 6.03.2017 г. Отредактированы и
отрецензированы статьи в рецензируемый научный журнал ГБНИУ РХ
"ХакНИИЯЛИ" "Научное обозрение Саяно-Алтая: серия "Филология". По
ходатайству Министерства культуры РХ написана рецензия на книгу писателя
Г.Г. Синельникова «На главном направлении». Отредактирована и
отрецензирована диссертация на соискание ученой степени доктора
филологических наук Сипкиной Н.Я., научным руководителем которой я
являюсь.
Выступления на Литературно-поэтическом вечере, посвященном 80летию со дня рождения М.Р. Баинова; на Совете, посвященном 70-летию
этнографа,
фольклориста, музыковеда-композитора Стоянова А.К.; на
презентации монографий А.Л. Кошелевой; на Совете, посвященном 90-летию
со дня рождения д.ф.н, профессора В.Г. Карпова. Являюсь научным
руководителем докторской диссертации о творчестве Р.И. Рождественского.
Сдано для публикации: статья в сборник материалов Международной
конференции, посвященной 155-летию со дня рождения учёного-тюрколога
Н.Ф. Катанова; статья-предисловие к книге «Золотая книга. Хакасская поэзия»;
материалы для энциклопедии «Хакасы». Подготовлены для издания статьи о
творчестве хакасских и алтайских писателях.
Систематически пополняю фонды рукописного отдела и библиотеки
ХакНИИЯЛИ. Обновляю
материалы сектора литературы для сайта
ХакНИИЯЛИ. Благодарственное письмо первого заместителя главы
администрации Алтайского района В.В. Кырова за участие и выступление с

докладом на открытии Дней славянской письменности и культуры в с. Белый
Яр.
1.2. Майнагашева Н.С.: Продолжалась работа над разделами монографии
«Историко-функциональные жанры хакасской драматургии: типологический
аспект», в которой рассмотрены жанровые разновидности хакасской драмы.
Обрабатывался и систематизировался материал к книге «Литературные
портреты». На ученом совете 18.05.2017 рукописи утверждены в печать.
Написан итоговый отчет по гранту РГНФ, проект 16-04-18024/16
«Хакасский фольклор: современное состояние и проблемы сохранения»,
промежуточный отчет по проекту РГНФ 16-04-00332.
Ведется исследование в рамках проекта РГНФ 16-04-00332.
Продолжена работа по расшифровке материалов фольклорной
экспедиции 2016 года.
Опубликованы статьи в научных журналах и сборниках по проблемам
хакасской литературы.
Участвовала в работе мероприятий, посвященных литературным
деятелям, проблемам хакасского языка, выступала по телевидению, радио, а
также опубликовала статьи в СМИ, выступала перед различными аудиториями
с целью популяризации хакасского языка, культуры Хакасии и научных знаний.
Разрабатывала и участвовала в проведении Республиканской олимпиады
по хакасской и литературе для 9–11 классов и русской литературе
(региональный тур Всероссийской олимпиады) для 9–11 классов и др.
Велась работа в составе президиума Рабочей группы по разработке
Концепции обучения хакасскому языку и хакасской литературе в
образовательных организациях Республики Хакасия (по заданию Министерства
образования и науки).
Написаны рецензии на выпускные квалификационные работы
магистрантов ИФиМК ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
Награждена Почетной грамотой Министерства культуры РХ за
популяризацию литературного наследия Хакасии и Благодарственным письмом
Министерства образования и науки РХ за экспертизу работ, представленных на
Республиканский конкурс научно-исследовательских работ студентов
«Научный потенциал Хакасии».
1.2. Челтыгмашева Л.В. Начата 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.

На Учёном совете «ХакНИИЯЛИ» 18.05.2017 г. утверждены к печати
рукописи монографии «Хакасская проза конца ХХ – начала ХХI вв.:
этнопоэтические традиции, типология» (8 п.л.), совместно подготовленной с
Н.С. Майнагашевой книги «Писатели Хакасии: литературные портреты (посл.
четв. XX в. – нач. XXI)» (10 п.л.).
Написан итоговый отчет по гранту РГНФ, проект 16-04-18024/16
«Хакасский фольклор: современное состояние и проблемы сохранения».
Награждена Благодарственным письмом Министерства образования и
науки РХ за экспертизу работ, представленных на Республиканский конкурс
научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
II. Научно-организационная работа
2.2. Число научных публикаций сектора за I полугодие – ( п.л.)
в том числе:
– монографий и учебных пособий – 1 (14,25 п.л.):
Кошелева А.Л. – 1 (14,25 п.л.);
– в реферируемых ВАК и зарубежных журналах и изданиях – 2 (п.л.):
Кошелева А.Л. – 1 (1 п.л.);
Майнагашева Н.С. – 2 (1 п.л.).
– в научных сборниках и изданиях – 11 (4,8 п.л.):
Кошелева А.Л. – 4 (1, 8 п.л.);
Майнагашева Н.С. – 6 (1,8 п.л.);
Челтыгмашева Л.В. – 1 (1,2 п.л.).
Публикации в СМИ – 7 (2,9 п.л.):
Кошелева А.Л. – 2 (0,6 п.л.);
Майнагашева Н.С. – 2 (1 п.л.);
Челтыгмашева Л.В. – 1 (0,4 п.л.).
Итого:
Кошелева А.Л. – 8 (17,05 п.л.);
Майнагашева Н.С. – 8 (2,8 п.л.);
Челтыгмашева Л.В. – 1 (1,2 п.л.).
2.3. Научные кадры, повышение квалификации
2.4. Подготовка научных кадров (соискательство)
2.5. Организация научных мероприятий

2.6. Участие в конкурсах (грантах)
1. Майнагашева Н.С.: Руководитель проекта 16-04-00332 (грант РФФИ)
«Специфика отражения национального образа мира хакасов и шорцев в
произведениях фольклора, литературы и искусства».
2.7. Работа по договорам
2.8. Международные и региональные связи
2.9. Участие в работе конференций, семинаров
1.
Кошелева А.Л. Литературно-поэтический вечер памяти М.Р.
Баинова (80 лет со дня рождения), организованный Домом литераторов РХ.
Выступление «Истоки творчества М.Р. Баинова»: 19 января 2017 г. (ЦДК им.
С.П. Кадышева).
2.
Кошелева А.Л. Вечер поэзии Сибдей Тома – поэта С.А.
Майнагашева. Участие в обсуждении медиа-романа С.А. Майнагашева: Дом
литераторов РХ, 12.04.2017 г.
3.
Майнагашева Н.С. Литературно-поэтический вечер памяти М.Р.
Баинова (К 80-летию со дня рождения), выступление 19.01.2017 (ЦК им. С.П.
Кадышева).
4.
Майнагашева Н.С. Круглый стол «Минiy тjреен тbлbм».
Выступление 1.03.17. (ХНГИ им. Н.Ф. Катанова).
5.
Майнагашева Н.С. II республиканская научно-практическая
конференция «Великое наследие народов Хакасии» (выступление, обсуждение
докладов участников, рекомендации), 29.03.2017, с Аскиз.
2.10. Научные публикации, монографии, учебные пособия, учебники,
сборники научно-критических статей
Монографии, учебные пособия
1. Кошелева А.Л. Монография «Писатели Хакасии: литературные
портреты (посл. четв. XX в. – нач. XXI в.)». – Абакан: ООО «Книжное
издательство «Бригантина», 2017. – 228 с. (14,25 п.л.)
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. (1 п.л.)
2.
Майнагашева Н.С. Образ пространства в романе Н.Г. Доможакова
«В далеком аале» // Международный научно-исследовательский журнал. –

2017. – № 12 (54). С. 86–88. URL: http://research-journal.org/languages/
doi: 10.23670/IRJ.2017.55.099 (0,6 п.л.)
3.
Майнагашева Н.С, Чистобаева Н.С. Фольклорные традиции
этнических групп хакасов (сагайцев, хакасских шорцев) (по материалам
фольклорной экспедиции 2016 г.) // (общий объем – 0,8 п.л., авторский вклад –
0,4 п.л.).
2.11. Статьи в сборниках и журналах
1. Кошелева А.Л. Писатели. Пестунов (Пистунович) Сергей Андреевич //
Боградский район. История и современность. – Абакан: ООО «Книжное
издательствово «Бригантина», 2016. – С. 96-98 (0,5 п.л.).
2. Кошелева А.Л. Иванов Юрий Анатольевич (к 80-летию) // Хакасия –
2017. Календарь знаменательных и памятных дат. – Абакан: ООО Кооператив
«Журналист», 2016. – С. 127-133.
3. Кошелева А.Л. Героями не рождаются // Синельников Г.Г. На главном
направлении. – Абакан: Изд-во ОАО типография «Хакасия», 2017. – С. 9-10.
4. Кошелева А.Л. Этнонациональное и общечеловеческое в лирике С.
Карачакова: тематика, поэтика, типология (сб. стихов «В день солнечного
затмения»). – Абакан: ООО «Журналист», 2017. – С. 3-14 (0,6 п.л.).
3. Майнагашева Н.С. Современная хакасская драматургия – важнейший
компонент национальной культуры // Единство многообразия. Литература
Якутии в контексте диалога культур: сборник научных статей по материалам
Всероссийской научной конференции. Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2016.
С.107– 111. (0,4 п.л.).
4. Майнагашева Н.С. Гербаль Владимир Иннокентьевич // Боградский
район. История и современность. – Абакан: ООО «Книжное издательство
«Бригантина», 2016. С. 99. (0,2 п.л.).
5. Майнагашева Н.С. Макаревич Валерий Михайлович // Боградский
район. История и современность. – Абакан: ООО «Книжное издательство
«Бригантина», 2016. С. 101. (0,2 п.л.).
6. Майнагашева Н.С. Полежаев Валерий Викторович // Боградский район.
История и современность. – Абакан: ООО «Книжное издательство
«Бригантина», 2016. С. 98–99. (0,2 п.л.).
7. Майнагашева Н.С. Свердлова Антонида Леонтьевна // Боградский
район. История и современность. – Абакан: ООО «Книжное издательство
«Бригантина», 2016. С. 99–100. (0,2 п.л.).
8. Майнагашева Н.С. Национальный образ мира и фольклорные мотивы в
хакасской поэме // Материалы международной научно-практической
конференции «Уалихановские чтения – 21» 21 апреля 2017. Т.3. С. 287–292. (0,8
п.л.).

9. Челтыгмашева Л.В. Художественный мир хакасского прозаика А.
Халларова // Международный электронный научно-практический журнал
«Современные научные исследования и разработки. – 2017. – № 4(12). – С. 308315 (1,2 п.л.). Сайт: http://olimpiks.ru/
2.12. Публикации в СМИ
1.
Кошелева А.Л. Со мною пела степь // Хакасия. – 2017. – 3 февр.
2.
Кошелева А.Л. Испытание временем // Хакасия. – 2017. – 15 июня.
3.
Майнагашева Н.С. Н.Г. Доможаковтыy «Ыраххы аалда» романы –
хакас чонныy чуртазыныy энциклопедиязы. Хабар. №3(21118) – 13 январь.
2017 г.
4.
Майнагашева Н.С. Иргi-пурунuызын хоос сjске сулuап… (К
юбилею В.К. Татаровой) // Хабар. 2017. №66 (21181). 16 июнь. С.14.
5.
Челтыгмашева Л.В., Чистобаева Н.С. Хакас фольклорыныӊ паза
литературазыныӊ iстезiгӌiзi // Хабар. – 2017. – 21 июня. – С. 7.
2.13. Отзывы, рецензии, научная экспертиза
1.
Кошелева А.Л. Рецензия на статью д.ф.н., профессора ГАГУ
Киндиковой Н.М. «Верный сын Алтая: судьба поэта, переводчика,
просветителя (к 130-летию П.А. Чагат – Строева)» (февраль, 2017 г.).
2.
Кошелева А.Л.
Рецензия на статью к.ф.н., зам. директора
ГБНИУиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований Монгуша Е.Д. «Маленькая волшебница» Л.
Петрушевской: функции и особенности мифотворчества» (февраль, 2017).
3.
Кошелева А.Л. Рецензия на статью к.ф.н. ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Сипкиной Н.Я. «Исследование
карнавально-фольклорного наследия в
антисказках В. Высоцкого и Р. Рождественского: своеобразие «серьезносмехового жанра» (февраль, 2017 г.).
4.
Кошелева А.Л.
Рецензия на статью к.п.н., члена Союза
композиторов России и Республики Хакасия Барановой Н.К. на тему «Праздник
хакасской музыки и поэзии» (февраль, 2017).
5.
Кошелева А.Л. Рецензия на статью магистра 2-го курса ИФиМК
ХГУ им. Н.Ф. Катанова Кальковой А.В. на тему «Стихотворение Р.И.
Рождественского «Мгновения»: из опыта целостного анализа» (февраль, 2017
г.).
6.
Кошелева А.Л. Рецензия на статью магистра 2-го курса ИФиМК
ХГУ им. Н.Ф. Катанова Пан И.Т. на тему «Елена Стахова: женственность в
жертвенности» (февраль, 2017 г.).

7.
Кошелева А.Л. Рецензия на статью аспиранта ИФиМК ХГУ им.
Н.Ф. Катанова Кяргиной С.В. на тему «Функциональность этнопоэтики в
содержательно-образной структуре повести В. Шукшина «Калина Красная»
(февраль, 2017 г.).
8.
Кошелева А.Л. Научная экспертиза с рецензией диссертации на
соискание ученой степени доктора филологических наук к.ф.н. ХГУ им. Н.Ф.
Катанова Сипкиной Н.Я. «Жанрово-стилистическая парадигма творчества Р.И.
Рождественского (80-90-е годы XX в.).
9.
Кошелева А.Л. Научная экспертиза и редактирование автореферата
и диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
моей аспирантки Теклевой Л.А. на тему «Поэтика героического в русском
фольклоре периода Великой Отечественной войны» (фольклористика –
10.01.09): единогласное утверждение на защите в МПГУ (г. Москва), 6 марта
2017 г.
10. Кошелева А.Л. Рецензия на творчество писателя Г.Г. Синельникова
по ходатайству Министерства культуры к конкурсу на премию РХ.
11. Кошелева А.Л. Рецензия на статью к.ф.н. Е.Д. Монгуш «Идейноэстетическое и жанровое своеобразие прозы О. Саган-оола» к материалам
сборника Международной конференции, посвящённой 155-летию со дня
рождения Н.Ф. Катанова.
12. Кошелева А.Л. Рецензия на рукопись монографии к.ф.н., в.н.с.
сектора литературы ХакНИИЯЛИ Челтыгмашевой Л.В. «Хакасская проза конца
ХХ – начала ХХI вв.: типология, этнопоэтические традиции».
13. Майнагашева Н.С. Отзыв на книгу: Салчак Тока / Н.М. Моллеров,
У.А. Донгак, З.Б. Самдан и др. – Москва, 2015.
14. Майнагашева Н.С. Рецензия на статью Челтыгмашевой Л.В.,
Чаптыковой Ю.И. «Мифологические рассказы о духах-хозяевах горы, воды,
огня в фольклоре хакасов (по материалам фольклорной экспедиции 2016 г. в
Таштыпский и Аскизский районы Республики Хакасия)» (0,8 п.л.).
15. Майнагашева Н.С. Экспертиза научно-исследовательской работы
участника Республиканского конкурса научно-исследовательских работ
студентов «Научный потенциал Хакасии» О.Ю. Арчимаевой на тему
«Традиции западно-европейского и русского сонета и венка сонетов в поэзии Г.
Кичеева и А. Даржая» (0,6 п.л.).
16. Майнагашева Н.С. Рецензия на магистерскую диссертацию
Кальковой А.В. «Проблема развития гражданской поэзии в творчестве Р.
Рождественского» (ИФиМК; 5,3 п.л.).
17. Майнагашева Н.С. Рецензия на магистерскую диссертацию Пан И.
Т. «Феномен вечно-женственного в прозе И.С. Тургенева» (ИФиМК; 6 п.л.).

18. Майнагашева Н.С. Рецензия на магистерскую диссертацию
Карамчаковой Н.И. «Образ женщины в хакасском культурном архетипе»
(ИФиМК; 4 п.л.).
19. Челтыгмашева Л.В. Рецензия на научную статью д. ф. н., зав.
сектором литературы А.Л. Кошелевой «Повесть В. Топилина «Остров Тайна»:
содержание, поэтика, типология» (0,8 п.л.).
20. Челтыгмашева Л.В. Экспертиза научно-исследовательской работы
участника Республиканского конкурса научно-исследовательских работ
студентов «Научный потенциал Хакасии» О.Ю. Арчимаевой на тему
«Традиции западно-европейского и русского сонета и венка сонетов в поэзии Г.
Кичеева и А. Даржая» (0,6 п.л.).
21. Челтыгмашева Л.В. Рецензия на рукопись монографии «Историкофункциональные жанры хакасской драматургии» к.ф.н., в.н.с. сектора
литературы ХакНИИЯЛИ Н.С. Майнагашевой.
2.14. Редактирование статей в научный рецензируемый
журнал «Научное обозрение Саяно-Алтая»
1. Кошелева А.Л. Редактирование статьи д.ф.н., профессора ГАГУ
Киндиковой Н.М. «Верный сын Алтая: судьба поэта, переводчика,
просветителя (к 130-летию П.А. Чагат – Строева)» (февраль, 2017 г.).
2. Кошелева А.Л.
Редактирование статьи к.ф.н., зам. директора
ГБНИУиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований Монгуша Е.Д. «Маленькая волшебница» Л.
Петрушевской: функции и особенности мифотворчества» (февраль, 2017).
3. Кошелева А.Л. Редактирование статьи к.ф.н. ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Сипкиной Н.Я. «Исследование
карнавально-фольклорного наследия в
антисказках В. Высоцкого и Р. Рождественского: своеобразие «серьезносмехового жанра» (февраль, 2017 г.).
4. Кошелева А.Л.
Редактирование статьи к.п.н., члена Союза
композиторов России и Республики Хакасия Барановой Н.К. на тему «Праздник
хакасской музыки и поэзии» (февраль, 2017).
5. Кошелева А.Л. Редактирование статьи магистра 2-го курса ИФиМК
ХГУ им. Н.Ф. Катанова Кальковой А.В. на тему «Стихотворение Р.И.
Рождественского «Мгновения»: из опыта целостного анализа» (февраль, 2017
г.).
6. Кошелева А.Л. Редактирование статьи магистра 2-го курса ИФиМК
ХГУ им. Н.Ф. Катанова Пан И.Т. на тему «Елена Стахова: женственность в
жертвенности» (февраль, 2017 г.).
7. Кошелева А.Л. Редактирование статьи аспиранта ИФиМК ХГУ им.
Н.Ф. Катанова Кяргиной С.В. на тему «Функциональность этнопоэтики в

содержательно-образной структуре повести В. Шукшина «Калина Красная»
(февраль, 2017 г.).
8. Майнагашева Н.С. Редактирование поэтического сборника М.Р.
Баинова «Jскей ах хазыyа пeрлер» (Избранное). (7,75 п.л.).
2.15. Работа со СМИ и популяризация культурно-исторического наследия
1. Кошелева А.Л. Выступление на Ученом совете ХакНИИЯЛИ,
посвященном 70-летию фольклориста, этнографа, композитора А.К. Стоянова:
16 февраля, 2017 г.
2. Кошелева А.Л. Выступление на Ученом совете ХакНИИЯЛИ,
посвященном 90-летию д.ф.н., профессора, члена Ученого совета ХакНИИЯЛИ
– Карпова В.Г.: 29.03.2017 г.
3. Кошелева А.Л. Лекция на Дне славянской письменности и славянской
культуры в с. Белый Яр Алтайского района – «А.С. Пушкин и славянская
культура»: 11.05.2017 г.
4. Майнагашева Н.С. Выступление по хакасскому радио к 80-летию М.Р.
Баинова (19.01.2017 выход в эфир 23.02.17).
5. Майнагашева Н.С. Выступление на заседании Тюркологического центра
в ХГУ им. Н.Ф. Катанова о целях и задачах фестиваля «Ине тiлi – 2017». (27.02.
17.).
6. Майнагашева Н.С. Выступление по Хакасскому ТВ «О Концепции
фестиваля «Ине тiлi –2017» (27.02.17.).
7. Майнагашева Н.С. Выступление перед учащимися и педагогами ХНГИ
им. Н.Ф. Катанова по проблемам хакасского языка (1.03.17.).
8. Майнагашева Н.С. Выступление по Хакасскому ТВ и Хакасскому радио
по проведению диктанта на хакасском языке в 2017 г. для филологов,
посвященного Международному дню родных языков (27.02.17.).
9. Майнагашева Н.С. Передача в студии Хакасского ТВ: к Международному
дню родных языков. (6.03.17.).
10.
Майнагашева Н.С. Интервью хакасскому радио к 90-летию В.Г.
Карпова. (27.04.17.).
11.
Майнагашева Н.С. Выступление на пресс-конференции по итогам
фестиваля кочевых театров «Белая юрта». (17.04.17.).
12. Майнагашева Н.С. Выступление перед учащимися Усть-Чульской
школы о хакасской литературе и специфике традиционной культуре хакасского
народа. (17.05.17.).

13. Майнагашева Н.С. Интервью
национальной газеты хакасов. (22.05.17.).

газете

«Хабар»:

к

90-летию

14. Майнагашева Н.С. Интервью Хакасскому радио о значимости
творчества М. Баинова для культуры хакасского народа. (18.06.17.).
15. Майнагашева Н.С. Публичное выступление в День памяти М.Р.
Баинова в Доме литераторов. (18.06.17.).
16. Майнагашева Н.С. Интервью РТС: О творчестве В.К. Татаровой (К 65летию писателя). (23.06.17.).
16. Челтыгмашева Л.В. Прочитаны лекции в объёме 8 часов учителям
хакасского языка и литературы по теме «Технология смыслового чтения на
уроках хакасского языка и литературы» (ХАКИРО, 09-10.02.2017).
2.16. Материалы для сайта ХакНИИЯЛИ
1. Кошелева А.Л. Размещение на сайте двух монографий Кошелевой
А.Л.: «Поэтика прозы Л. Петрушевской, в контексте эволюции
художественного метода и стиля». – Абакан: ООО Кооператив «Журналист»
2016, 128 с. (8 п.л. в соавторстве – Е.Д. Монгуш); «Писатели Хакасии:
литературные портреты (посл. четв. XX – нач. XXI в.). – Абакан: кн. изд-во
«Бригантина», 2017, 228 с. (14.25 п.л.).
2. Кошелева А.Л. Размещение на сайт: «История
и научноиздательская работа сектора
литературы ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ»;
«Годовой отчет о научно-исследовательской работе сектора литературы
ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» за 2016 год.
3. Статья д.ф.н. Кошелевой А.Л. «Исторические предания хакасов,
записанные Н.Ф. Катановым (1889-1892 гг.): жанрово-стилистическое
своеобразие, типология» // Филологические науки : вопросы теории и практики.
– Тамбов: Грамота, 2017. – № 4 (70). – Ч.1. – С. 40– 44. (1 п.л.).
III. Поручения вышестоящих лиц и органов
1.
Кошелева А.Л. Поручение Министерства культуры РХ написать
рецензию на творчество Г.Г. Синельникова и его книгу «На главном
направлении» к конкурсу на премию РХ.
2.
Майнагашева Н.С. Поручение Министерства образования и науки
РХ (зам. министра Сагалаков Ю.Г.) по разработке «Обоснования «Концепции
преподавания хакасского языка и литературы в РХ» (руководитель группы).
3.
Майнагашева Н.С. Поручение Министерства образования и науки
РХ: участие в вебинаре 28.02.2017 для учителей хакасского языка и литературы
по итогам республиканской олимпиады в 2017 г.
4.
Майнагашева Н.С. Работа в качестве эксперта Республиканского
конкурса научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал
Хакасии» в номинации «Гуманитарные науки». (Минобр РХ).

5.
Майнагашева Н.С. Участие в разработке Концепции обучения
хакасскому языку и хакасской литературе в образовательных организациях
Республики Хакасия по поручению Министерства образования и науки РХ.
6.
Челтыгмашева Л.В. Поручение Министерства образования и науки
РХ (зам. министра Сагалаков Ю.Г.) по разработке Концепции обучения
хакасскому языку и хакасской литературе в образовательных организациях
Республики Хакасия.
7.
Челтыгмашева Л.В. Поручение Министерства образования и науки
РХ: участие в региональном этапе IХ межрегионального фестиваля
интернациональной дружбы «Ынархас чоллары», посвященного 155-летию со
дня рождения Н.Ф. Катанова, в качестве члена жюри конкурса чтецов
произведений народного этноса и литературы народов России (27.03.2017,
Хакасская национальная гимназия).
8.
Челтыгмашева Л.В. Поручение Министерства образования и науки
РХ: работа в качестве эксперта Республиканского конкурса научноисследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии» в
номинации «Гуманитарные науки».
IV. Участие в работе комиссий, изданий, Советов
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».
4.
Кошелева А.Л. Зам. главного редактора рецензируемого журнала
«Научное обозрение Саяно-Алтая».
5.
Кошелева А.Л. Член аттестационной комиссии на защите
магистерских диссертаций в ИФиМК ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
6.
Майнагашева Н.С. Заседание Совета по изданию лит.-худ. и общ.полит. журнала «Инесай» (02.02.2.17.).
7.
Майнагашева Н.С. Заседание Терминологической комиссии при
Министерстве образования и науки РХ (30.03.2017.).
8.
Майнагашева Н.С. Участие в работе Рецензионного совета по
присуждению Литературных стипендий молодым авторам. (12.05.17.).
9.
Майнагашева Н.С. Председатель Рецензионного совета по
присуждению Литературных премий им. М. Баинова и Н. Доможакова Главы
правительства РХ. (24.05.17.).
10. Челтыгмашева Л.В. Заседание Терминологической комиссии при

Министерстве образования и науки РХ (30.03.2017.).
Зав. сектором литературы
ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ, д.ф.н.

А.Л. Кошелева

