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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание посвящено исторической дате — 17 сентября 2020 г. Институту гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН исполнилось 85 лет. Постановлением Совета народных комиссаров Якутской АССР он был образован
первоначально как Институт языка и культуры при Совете народных комиссаров ЯАССР. Первым его директором стал выдающийся
государственный и общественно-политический деятель, основоположник якутской советской литературы, первый кандидат лингвистических наук из якутов Платон Алексеевич Ойунский. У истоков института стояли исследователи: Г.А. Попов, С.Н. Донской—II,
А.Е. Мординов, Н.М. Заболоцкий—Чисхан, П.П. Барашков, Д.К. Сивцев—Суорун Омоллон и др. Коллектив института состоял тогда из
восьми штатных сотрудников, который проделал значительную работу по первоначальному сбору произведений устного народного
творчества и гуманитарному изучению языка, литературы и истории Якутии. В связи с началом Великой Отечественной войной распоряжением местного правительства от 15 августа 1941 г. деятельность Института языка и культуры при СНК ЯАССР была временно
приекращена и возобновлена лишь в ноябре 1943 г. В 1944 г. институт переименовали в Научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории при СНК ЯАССР. Развитию гуманитарных исследований содействовали своими работами выдающиеся советские
ученые С.В. Бахрушин, С.А. Токарев, А.П. Окладников, Б.О. Долгих,
И.С. Гурвич, Е.И. Убрятова, С.Е. Малов, Г.М. Василевич и др.
С 1947 г. в связи с созданием Якутской базы, а позднее — Якутского филиала Академии наук СССР (вошедшего в состав Сибирского
отделения АН СССР), институт начал функционировать как академическое учреждение. В 2020 г. численный состав научных сотрудников составил 115 чел., в том числе 18 докторов наук, 80 кандидатов
наук и 17 научных сотрудников без ученой степени. Ныне в институте работают двое действительных членов Академии наук Республики Саха (Якутия), действительный член Академии духовности
РС (Я), три действительных члена Академии Северного Форума, два
лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники и
пятеро лауреатов Государственной премии РС (Я) в области науки и
техники. За 85 лет деятельности институт развернул комплексные
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научные исследования проблем языка, археологии, этнографии,
фольклора, литературы, истории, политологии, социологии народов
республики.
За истекшие 85 лет в нашем институте сменилось несколько поколений научных сотрудников. Сведения об их деятельности вошли
в биобиблиографические справочники: «Советские историки — якутоведы» (Якутск, 1973), «Ученые — исследователи Института языка, литературы и истории. Биобиблиографический справочник».
Сост. П.И. Докторов. (Якутск, 1995 г.), «Ученые-исследователи Института гуманитарных исследований Академии наук РС(Я). Биобиблиографический справочник». Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. (Якутск, 2005) и «Ученые-исследователи Института
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН». Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов, С.Е. Никитина.
(Якутск, 2010) // igi.ysn.ru/.
В настоящем четвертом исправленном и дополненном электронном «Биобиблиографическом справочнике» даётся краткая характеристика трудовой и научной деятельности языковедов, археологов, этнографов, литературоведов, фольклористов, историков,
политологов, социологов и др. специалистов. В настоящий справочник включены биографические сведения о научных сотрудниках института начиная с 1935 г., которые стояли у истоков зарождения академической гуманитарной науки Якутии. Данные об учёных расположены в алфавитном порядке, о директорах — выделены в отдельный раздел. В справочник не включен не имевший ученой степени
Р.И.Местников, который проработал директором института лишь
несколько месяцев. Биография каждого ученого снабжена перечнем
основных его трудов, информацией об их общественно-политической деятельности и литературой о них.
Настоящий Биобиблиографический справочник рассчитан не
только для научных кругов, но и для широкой общественности.
Составители выражают благодарность всем, кто оказал помощь
в издании Биобиблиографического справочника, и в первую очередь, начальнику отдела кадров института И.П. Быкановой (Захаровой).
Авторы-составители
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ОЙУНСКИЙ (СЛЕПЦОВ) ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ
(10.11.1893 – 31.10.1939)

ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
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Первый директор Института языка и культуры при СНК ЯАССР, кандидат лингвистических
наук, член правления Союза писателей СССР, председатель правления Якутского отделения Союза
писателей СССР, основоположник якутской советской литературы, выдающийся государственный
и общественно-политический деятель.
Родился в III Жехсогонском наслеге Таттинского улуса Якутской области. Начало революционной и литературной деятельности относится к марту 1917 г., когда он вместе с
М.К. Аммосовым организовал Союз чернорабочих-якутов. В 1917–
1918 гг. учился в Томском учительском институте, в 1918–1922 гг. –
участвовал в борьбе за установление советской власти в Якутии, в
1922 г. – председатель СНК ЯАССР, затем – председатель ЯЦИК. Член
ЦИК СССР II и III созывов, делегат Х съезда РКП (б), XI Всероссийского, II Всесоюзного съездов Советов и I Всесоюзного съезда советских писателей, где был избран членом правления Союза писателей
СССР. На I Всеякутской конференции советских писателей (1934 г.)
избран председателем правления Якутского отделения Союза писателей СССР.
В 1935 г. в Институте национальностей при ЦИК СССР защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата лингвистических наук и стал директором Научно-исследовательского института
языка и культуры при СНК Якутской АССР.
В декабре 1937 г. избран депутатом Верховного Совета Союза
ССР, в начале 1938 г. был необоснованно арестован и 31 октября 1939
г. скончался в якутской тюрьме. Реабилитирован в декабре 1955 г.
За короткий период деятельности на посту директора (2,5 года)
сумел провести значительную работу по научно-организационному
становлению института. Были созданы сектора: языка и письменности; литературы и искусства; истории и народного образования.
Штат состоял из 8 человек, и дополнительно к научным исследованиям привлекались ученые из Москвы, Ленинграда и др. городов.
Большое внимание уделял сбору и накоплению фольклорного, лингвистического, исторического, археологического материала, перед
правительством ставил вопрос о строительстве здания института.
Под редакцией П.А.Ойунского вышли первые научные работы института: Заболоцкий Н.М. «Якутская литература». Очерки. (М.;
Якутск, 1937); Боло С.И. «Прошлое якутов до прихода русских на
Лену» (М.; Якутск, 1938); «Сб. тр. научно-исследовательского инсти7

тута языка и культуры при СНК ЯАССР» (Вып. 1. – М.; Якутск, 1937).
В историко-этнографической статье «Якутская сказка (олонхо),
её сюжет и содержание» (Ойунский П.А. Избр. произведения. –
Якутск, 1975. – Т. 2. – С. 297) использовались принципы исторической школы эпосоведения. Рассматривались проблемы происхождения народа саха, их общественного строя, социальных отношений,
религиозных и мифологических представлений. Предки якутов обитали восточнее Аральского моря, откуда их вытеснили джунгары.
Переселенцы вышли к озеру Байкал, где встретились с монгольскими, бурятскими и тунгусскими племенами. В эпоху Чингиз-хана
предки народа саха переселились в бассейн средней Лены. К приходу
русских землепроходцев у них формировались феодальные отношения. В работе «О теории якутского стихосложения» (1928 г.) на основе русского классического стиха и революционных массовых песен
создал научную теорию якутского стихосложения. Впервые использовал силлабическую систему и развитую рифму в якутской поэзии,
т.е. заложил основу для новых форм стихосложения.
В поэме «Красный шаман» автор выдвинул проблему личности,
где главный герой борется с Орос Баем, кредо которого – человек
это «пылинка смехотворная в руках у смерти, у судьбы, у вечности».
Акцентировал внимание на жажде деятельности Красного шамана,
как полновластного хозяина, не признававшего над собой и народом
диктата богачей и законов. Но победа Красного шамана над Орос
Баем не привела к освобождению народа от рабства. «Красный шаман» – это плод глубоких размышлений поэта о путях развития человеческой цивилизации, об использовании революционных насильственных способов в разрешении человеческих проблем.
Через сюжеты легенд и преданий раскрываются общечеловеческие проблемы. В повести «Александр Македонский» изображена
глубокая пропасть, возникшая между двумя жизненными установками: великого полководца и ученого Аристотеля, который изрек:
«Твоя дорога – кровь, моя – познание и победа разума». В произведении «Великий Кудангса» ставился философский вопрос оправданности насилия в ходе освобождения народа. Рассматривались взаимоотношения человека и природы, трагические последствия вмешательства людей в окружающую среду.
Воссоздал героический эпос – олонхо «Ньургун Боотур Стремительный», оказавший огромное влияние на зарождение и развитие
литературы, и ныне стал достоянием российского и мирового читателя, так как «олонхо определило мировоззрение древнего якута,
оно же освещает нам и весь древний период жизни якута, его доисторию».
8

Диссертация «Якутский язык и пути его развития» была опубликована в качестве введения к «Русско-якутскому термино-орфографическому словарю», составленному при участии С.П. Харитонова и Г.С. Тарского (М., 1935). В ней разрабатывались вопросы якутской орфографии и терминологии, ставились задачи языкового
строительства в республике, расширения общественных и культурных функций родного языка и развития якутского литературного
языка.
В 1958–1962 гг. вышли сочинения в семи томах. Институт гуманитарных исследований АН РС(Я) издал трехтомник сочинений: Т. I:
Стихи, драматические поэмы (Якутск, 1992); Т. II: Рассказы. Повести.
Драмы. Воспоминания (Якутск, 1993); Т. III: Научные труды. Русскоякутский термино-орфографический словарь.
О П.А. ОЙУНСКОМ (выборочно)

Семенов В.А. Фольклорные сюжеты и мотивы о творчестве П.А.
Ойунского. – Якутск, 1966. – 76 с.
Ойунский Платон Алексеевич. Краткая литературная энциклопедия. – Т. 5. – М., 1968. – С. 406.
Статьи и воспоминания о П.А.Ойунском. – Якутск, 1969.
Заболоцкий Н.М. П.А.Ойунский (1893–1939) // Очерк истории
якутской советской литературы. – М., 1970. – С. 113–141.
Основоположники якутской советской литературы: Сб. статей. К
80-летию со дня рождения. – Якутск, 1973. – С. 263.
Ойунский Платон Алексеевич // БСЭ. – Т. 18. – М, 1974. –С.326.
Семёнов В.А. Творчество Ойунского и становление социалистического реализма в якутской советской литературе. – Новосибирск,
1980. – 224 с.
Слепцов П.А. Творчество Ойунского и якутский литературный
язык // Якутский язык: история и актуальные вопросы: Сб. науч.
трудов. – Якутск, 1986. – С. 3–17.
Данилов С.П. Ойуунускай саха норуотун улуу уола. – Якутскай,
1993. – 26 с.
Алексеев Е.Е. Обреченные. – Намцы, 1993. – 112 с.
Сборник воспоминаний об Ойунском / Сост. и перевод на фр. яз.
Е.П.Чемезовой. – Якутск, 1993. – 22 с.
П.А.Ойунский и современность. Доклад Президента РС(Я) М.Е.
Николаева // Республика Саха. – 1993. – 12 нояб.
П.А.Ойунский: взгляд через годы. Сб. науч. статей. – Новосибирск,
1998. – 211 с.
«Мин аатым ааттаныа...» (П.А.Ойуунускай туһунан ахтыылар).
Отв. Ред. С.П. Ойунская, сост. И.Е.Федосеев. – Дьокуускай, 2003. – 336 с.
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Ойунская С.П. П.А.Ойунский и Якутский театр. Заметки, эссе, воспоминания. – Якутск, 2003. – 74 с.
Ойунская С.П. Аҕам сырдык аата. - Дьокуускай, 2003. - 360 с.
Петров П.П. П.А.Ойуунускай: олоҕун умнуллубут түгэннэрэ
(1937 с.). – Дьокуускай, 2003. – 60 с.
П.А. Ойунский: мифы и реальность. Сб. ст. Отв. ред. В.Н. Иванов. Якутск: ИГИ АН РС (Я), 2003. - 160 с.
П.А.Ойунский – директор Научно-исследовательского института
языка и культуры при СНК ЯАССР (1935–1937 гг.). Сб. док. Сост. Р.В.
Шелехова. – Якутск, 2003. – 166 с.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. - Якутск, 2005.
Бурцева М.А., Бурцев А.А. Шекспир и Ойунский. - Якутск: Издательский Дом СВФУ, 2013. - 272 с.
Окорокова В.Б. Ойуунускай: олоҕо уонна айар үлэтэ. - Дьокуускай: Ситим-Медиа, 2013. — 470 с.
Антонов Е.П. Исторические исследования П.А. Ойунского // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2013. — №2. — С. 34—37.
Платон Алексеевич Ойунский: ученый, писатель, государственный деятель. Сб. мат. Региональной науч.-практ. конф., посвященной
120-летию П.А. Ойунского. Отв. ред. Е.П. Антонов. - Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2015. - 248 с.
Платон Алексеевич Ойунский. Жизнь и деятельность. Ч. 1. Сб.
арх. док. Сост.: Н.С. Степанова (отв. сост.), Е.В. Саввина, Э.М. Яковлев и
др. - Якутск: Бичик, 2015. - 448 с.
Платон Алексеевич Ойунский. Жизнь и деятельность. Ч. 2. Сб.
арх. док. Сост.: Н.С. Степанова (отв. сост.), А.В. Казаев, А.А. Калашников и др. - Якутск: Бичик, 2018. - 168 с.
Сидоров О.Г. Платон Ойунский / В серии «ЖЗЛ». - М.: Молодая
гвардия, 2016. - 285 с.
Калашников А.А. Платон Алексеевич Ойунский: «Был я сыном
народа...». - Ытык-Күөл, 2017. - 312 с.
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ШУБ ТЕОДОР АБРАМОВИЧ
(10.11.1907 – 04.01.1957)
Кандидат филологических наук.
Родился в г. Бердичеве в семье рабочего-красильщика. Окончил Ленинградский государственный университет (1931).
В 1924 г. в г. Бердичеве работал рабочим-слесарем, штамповщиком, паяльщиком. В 1928–1931
гг. учился в Ленинградском госуниверситете, в
1931–1934 гг. – в аспирантуре Ленинградского государственного института философии, лингвистики и истории, в
1934–1936 гг. – зав. отделом, помощник директора по научно-учебной части, зам. декана этого института. В 1936–1943 гг. – заведующий кафедрой, декан и заместитель директора по научной и учебной части Якутского пединститута, в 1943–1947 гг. – директор НИИ
языка и культуры при СНК ЯАССР, 1947–1948 гг. – доцент Якутского
пединститута, 1948–1957 гг. – доцент кафедры русского языка, декан литературного факультета Ленинградского государственного
пединститута им. А.И. Герцена.
В 1941 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «История причинного союза «ибо» в русском языке», в 1942 г. – получил звание доцента по кафедре русского языка и общего языкознания.
НИИ языка и культуры при СНК ЯАССР установил связь с 14 институтами национальных республик и областей и привлек к работе
внештатных сотрудников – квалифицированных якутоведов Москвы, Ленинграда, Иркутска и др. Осуществлялось комплексное научное исследование языка, литературы, фольклора и истории народов республики. В ходе изучения устного народного творчества якутов, эвенков, эвенов, юкагиров, русских старожилов была создана
разветвленная сеть корреспондентов (св. 60 чел.), охватившая почти
все районы Якутии. Институт организовал семь фольклорных и
фольклорно-этнографических экспедиций. В эти же годы работала
Ленская историко-археологическая экспедиция, которая обследовала археологические памятники всей долины р. Лены. За пять лет
было издано более 30 названий книг; наиболее значительные из
них: С.А. Токарев «Общественный строй якутов XVII–XVIII вв.»
(Якутск, 1945); Е.И. Убрятова «Очерки истории изучения якутского
языка» (Якутск, 1945); Л.Н. Харитонов «Современный якутский
язык. Ч. I. Фонетика и морфология» (Якутск, 1947) и другие. Под редакцией Т.А. Шуб вышли работы А.П. Окладникова «Далёкое про11

шлое Якутии» (Якутск, 1945) и «Ленские древности» (Якутск. 1945.
– Вып. I; 1946.– Вып. II).
Автор более 20 научных трудов по языку и фольклору русских
старожилов Русского Устья на Индигирке. В 1946 г. возглавил фольклорную экспедицию на север Якутии, результаты которой нашли отражение в ряде научных статей: «Старожилое русское население низовьев Индигирки» (Труды II Всесоюзн. географ. съезда.– Т. III. – М.,
1949), «Былины русских старожилов реки Индигирки» (Русский
фольклор: Материалы и исследования.– Вып. I. – М.; Л., 1956); «Исторические песни из Русского Устья» (Русский фольклор: Материалы и
исследования.– Т. III. — М.; Л., 1958) и др.
О Т.А. ШУБ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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НОВГОРОДОВ АФАНАСИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ
(4.09.1902 – 19.08.1983)
Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Якутской АССР (1962).
Родился в г. Верхоянске Якутской области.
Окончил Институт Красной профессуры в г. Москве (1933) и Военно-Политическую Академию им.
В.И. Ленина (1942).
В 1920–1923 гг. служил в Красной Армии на
Дальнем Востоке, в 1923–1926 гг. учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока,
в 1926–1931 гг. работал секретарем Верхоянского и Алданского
окружкома ВКП (б), зам. председателем ЯЦИК, представителем
ЯЦИКа при Президиуме ВЦИК, в 1931–1933 гг. учился в Институте
Красной профессуры в Москве, в 1933–1936 гг. работал в политотделах совхозов Казахстана и Свердловской области, в 1936–1937 гг. –
заведующий отделом культпросветработы Якутского обкома ВКП
(б), в 1937–1939 гг. – директор Якутского пединститута, в 1939–
1941 гг. – доцент кафедры марксизма-ленинизма в Московском городском пединституте, в 1941–1946 гг. служил политработником и
преподавателем Военной Академии бронетанковых и механизированных войск, в 1946–1947 гг. – научный сотрудник Института философии АН СССР.
С июня 1947 по 1949 гг. – заместитель директора по научной части Якутской научно-исследовательской базы. Одновременно с 19
июня 1947 – 16 июня 1949 гг. – директор научно-исследовательского
института языка, литературы и истории. 1949–1950 гг. – зам. председателя Президиума Якутского филиала АН СССР. Один из организаторов в 1947 г. Якутской научно-исследовательской базы – первого
академического учреждения в республике, реорганизованного в
1949 г. – в Якутский филиал Академии наук СССР. В 1950 гг. – учился
в докторантуре при Ленинградском отделении Института истории
АН СССР, в 1953–1966 гг. – доцент, заведующий кафедрой истории в
Московском областном педагогическом институте им. Н.К. Крупской.
С 1956 г. утвержден председателем совета по защите диссертаций по
общественным наукам Московского областного пединститута, ему
было присвоено звание профессора. В годы руководства А.И. Новгородова в совете защитили диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук – около 100 и доктора наук – около 30 человек. В
1966–1979 гг. – заведующий кафедрой истории КПСС Московского
государственного заочного педагогического института. С 1979 г. – на
заслуженном отдыхе. В 1956–1957 гг. – по совместительству работал
старшим научным сотрудником ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
13

В 1938 г. стал первым из якутов, удостоенным ученого звания
доцента. В 1941 г. первым из якутов защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме: «О формировании социально-политических и философских взглядов К.
Маркса». В 1949 г. ему присвоено учёное звание «старшего научного
сотрудника» по специальности «История Советского государства». В
1955 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
исторических наук по теме: «Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Якутии».
Основные темы исследования – революция 1917 г., Гражданская
война и образование Якутской АССР. Автор более 80 научных и научно-популярных работ, в том числе двух глав в «Очерках по истории
Якутии советского периода» (Якутск, 1957) и главы в томе III «Истории Якутской АССР» (М., 1963). Его монография «Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Якутии» (Новосибирск, 1969) в 1970 г. была удостоена серебряной медали ВДНХ СССР.
В работе освещаются события Февральской и Октябрьской революций 1917 г., Гражданской войны, образования ЯАССР. Описываются
боевые действия частей Красной Армии и партизанских отрядов.
О А.И. НОВГОРОДОВЕ

Гуляев П., Мельников А. Профессор из Верхоянья // Верхоянский
коммунист. – 1970. – 28 фев.
Мельников А. Дьааҥы ученайа (Ученый с Яны) // Кыым. – 1972.
– Балаҕан ыйын 5 к.
70 лет со дня рождения А.И.Новгородова // Календарь знаменательных и памятных дат Якутской АССР на 1972 г. – Якутск, 1972. – С. 9.
Новгородов Афанасий Иннокентьевич. Советские историки-якутоведы: Био-библиографический справочник. – Якутск, 1973. – С.
41–44.
Памяти Афанасия Иннокентьевича Новгородова // Изв. Сибирского отделения АН СССР. Серия истории, филологии и философии.
– 1984. – Вып. 1.– № 3. – С. 78.
Новгородов Афанасий Иннокентьевич // Энциклопедия Якутии.
– М., 2000. – Т. 1. – С. 364.
Осипов М., Рожин Л., Потапова Л. История расставит по местам
// Якутия. – 2002. – 10 сент.
Казарян П.Л. Профессор А.И.Новгородов. – Якутск, 2002. – 80 с.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Иванова А. Взлеты и падения пасынка истории Афанасия Новгородова // Наше время. 2013. - 5 апр.
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ГОГОЛЕВ ЗАХАР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1.08.1911 – 24.12.1974)
Доктор исторических наук, старший научный
сотрудник по специальности «История СССР».
Родился в Чериктейском наслеге Борогонского улуса Якутской области. Окончил Московский
институт истории, философии и литературы
(1940).
После окончания Якутского педагогического
техникума работал в 1930-е гг. в аппаратах ЯЦИК и
Якутского обкома ВЛКСМ. В 1940–1941 гг. аспирант Московского института истории, философии и литературы, в 1942–1948 гг. служил в
Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны, преподаватель Киевского Краснознаменного военного пехотного училища. С 20 октября 1949 г. по 1963 г. – директор Института языка, литературы и истории ЯФ АН СССР, с 1958 г. одновременно заместитель
председателя Президиума Якутского филиала АН СССР. С 1963 г.
старший научный сотрудник, затем заведующий сектором общих
проблем истории Института истории, филологии и философии СО
АН СССР.
В 1948 г. в Киевском госуниверситете защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме
«Советско-турецкие отношения в 1919–1923 гг.». В 1972 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических
наук, которая была утверждена после его смерти, в 1976 г.
В должности директора ИЯЛИ Якутского филиала АН СССР проработал 14 лет. В структуре института имелось четыре сектора: языка, истории, литературы и фольклора. Если в штате института в
1949 г. было 8 научных сотрудников, то в 1963 г. – 32, из них 1 доктор
и 10 кандидатов наук. Вышли крупные труды: «История Якутской
АССР» в трех томах (Т. I: Якутия до присоединения к Русскому государству. – М.; Л., 1955; Т. 2: Якутия от 1630-х годов до 1917 г. – М.,
1957; Т. 3: Советская Якутия. – М., 1963); Е.И. Убрятовой «Исследования по синтаксису якутского языка» (М.-Л., 1950), Л.Н. Харитонова
«Типы глагольной основы в якутском языке» (М.-Л., 1954), Э.К. Пекарского «Словарь якутского языка» в трех томах (М., 1959); «Орфографический словарь» (Якутск, 1963); «Очерк истории якутской советской литературы» (М., 1958); Г.К. Боескорова «Якутская художественная литература в годы Великой Отечественной войны»
(Якутск, 1960); «Исторические предания и рассказы якутов» в двух
частях (М.-Л., 1960), П.А. Ойунского «Сочинения» в 7 томах. Было из15

дано более 100 книг, ученых записок, учебников, брошюр, материалов научных сессий, сборников документов и материалов, сборников научных трудов и др.
Автор более 40 научных работ и коллективных монографий: им
написаны три главы в «Очерках по истории Якутии советского периода» (Якутск, 1957), предисловие и три главы «Истории Якутской
АССР» (Т. III. – Москва, 1963), две монографии: «Якутия на рубеже XIX
и XX вв.» (Новосибирск, 1970) и «Социально-экономическое развитие Якутии (1917–1941 гг.)» (Новосибирск, 1972). Заместитель главного редактора пятитомной «Истории Сибири» и член редколлегии
ее третьего тома.
О З.В. ГОГОЛЕВЕ

Башарин Г.П. Обозрение историографии дореволюционной Якутии. – Якутск, 1965. – С. 39–52, 57, 62, 63, 64.
Демидов В.А. Гоголев З.В. «Социально-экономическое развитие
Якутии (1917–июль 1941)». – Новосибирск, 1972 // Изв. Сиб. отделения АН СССР. Сер. обществ, наук. – 1973. – Вып. 2. – № 6. – С. 147–149.
Антипин В.Н., Айкаров А.Н., Софронеев П.С. Гоголев З.В. «Социально-экономическое развитие Якутии (1917–июль 1941)». – Новосибирск, 1972 // Вопросы истории. – 1973. – № 6. – С. 154–156.
Башарин Г.П. Социально-экономические отношения в Якутии
второй половины XIX–начала XX в. (По поводу книги З.В. Гоголева
«Якутия на рубеже XIX–XX вв.). – Якутск, 1974. – 216 с.
Памяти З.В. Гоголева // Изв. Сиб. отделения АН СССР. Сер. обществ. наук. – 1975. – Вып. 1. – № 1. – С. 155–156.
Федоров В. Буойун-ученай (Воин-ученый) // Ленинскэй тэрийээччи (Борогон). – 1984. – Ахсынньы 8 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Петров П.П. Захар Васильевич Гоголев // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2015. - №1. - С. 38 — 42.
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КОРКИНА ЕВДОКИЯ ИННОКЕНТЬЕВНА
(17.12.1917 – 11.06.2009)
Доктор филологических наук, профессор
(1985), заслуженный деятель науки РСФСР (1972),
заслуженный ветеран СО АН СССР (1982).
Родилась в Кытанахском наслеге Чурапчинского улуса Якутской области. Окончила Якутский
пединститут (1953).
После окончания Якутского сельскохозяйственного техникума три года проработала в системе управления землеустройства Наркомзема ЯАССР. В 1940 г. поступила в Московский институт философии, литературы и истории
им. Чернышевского. Однако в связи с закрытием и эвакуацией института в 1941 г. она вернулась в Якутию и до 1944 г. проработала
землеустроителем. 1944–1947 гг. – работала в в отделе крестьянской
молодежи, секретарем по пропаганде и агитации Якутского обкома
ВЛКСМ. В 1947–1949 гг. – зам. председателя исполкома якутского городского совета депутатов трудящихся. В 1949 г. поступила в Якутскую областную партийную школу и одновременно на заочное отделение исторического отделения Якутского пединститута, которые
окончила с отличием. В 1952–1954 гг. – заместитель министра просвещения ЯАССР. В 1954 г. поступила в аспирантуру Якутского филиала СО АН СССР. С 1961 г. – заведующий сектором, в 1963–1984 гг. –
директор, в 1985–1991 гг. – старший научный сотрудник, с 1991 г. –
ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР.
В 1960 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Формы прошедшего времени в якутском языке». В 1970 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме: «Наклонение глагола в якутском языке». Диссертация получила широкое
признание и отклик среди тюркологов мира.
За годы ее директорства численность сотрудников института
возросла к 1984 г. до 107 чел., в том числе докторов наук – 3; кандидатов наук – 45. Произошли изменения в структуре института. Было
создано два отдела: отдел филологии из пяти секторов (якутской
грамматики и диалектологии; лексикологии и лексикографии; северной филологии; литературы народов Якутии; фольклора народов Якутии) и отдел истории из четырех секторов (истории досоветского общества и этнографии; истории советского общества; социологических исследований; искусствоведения) и лаборатория архео17

логии. Институт продолжал углубленное исследование актуальных
вопросов развития языка, литературы и истории народов Якутии.
Вышли крупные работы: «Русско-якутский словарь» (М., 1968);
«Якутско-русский словарь» (М., 1972); «Диалектологический словарь якутского языка» (М., 1976); «Орфографический словарь якутского языка» (Изд. перераб. и доп. – Якутск, 1975); «Грамматика современного якутского литературного языка» (М., 1982); «Якутские
сказки» в двух томах (Т. I – Якутск, 1964; Т. II. – Якутск, 1967); «Очерк
истории якутской советской литературы» (М., 1970); «Очерк по якутскому фольклору» (М., 1974); Ойунский П.А. «Избранные произведения».– В 2 т. (Якутск, 1975); «Якутские народные песни» (Ч. I – Якутск,
1976; Ч. II. – Якутск, 1977; Ч III. – Якутск, 1980; Ч IV. – Якутск, 1983);
сб. док. и материалов «Во имя победы. Помощь трудящихся Якутии
фронту в годы Великой Отечественной войны Советского Союза»
(Якутск, 1965); «Вклад народов Якутии в дело победы (1941–1945).
Якутяне на фронтах Великой Отечественной войны Советского Союза» (Т. I. – Якутск, 1968); «Культурная революция в Якутии (1917–
1937)» (Якутск, 1968); «Материалы по истории Якутии XVII века (Документы ясачного сбора)»: В 3 ч. (М., 1970); «Юкагиры (Ист.-этногр.
очерк)» (Новосибирск, 1975); «Очерки советской историографии
Якутии. 1918–1967» (Якутск, 1976); «Якутская АССР в условиях развитого социализма (Ист. очерк)» (Якутск, 1982) и др. Только за 10
лет (1970–1980 гг.) было издано 59 работ общим объемом более 700
п.л. В эти годы активно работала Приленская археологическая экспедиция и были открыты сумнагинская, дюктайская, дирингская
палеолитические, сыалахская, белькачинская и ымыяхтахская неолитическая культуры, а также устьмильская эпоха бронзы и различные культурные комплексы раннего железного века. Регулярно проводились фольклорные, этнографические, социологические, лингвистические экспедиции.
Крупный специалист в области якутской грамматики, диалектологии и лексикографии. Ею внесен значительный вклад в теоретическое и практическое изучение финитных и инфинитных глагольных конструкций в функционально-семантическом аспекте, а
также диалектных особенностей якутского языка северо-восточного региона республики. Среди опубликованных свыше 100 научных
и научно-популярных работ четыре монографии: «Наклонение глагола в якутском языке» (М., 1970); «Глагольные лично-отнесенные
модальные конструкции» (Якутск, 1979); «Деепричастия в якутском
языке» (Новосибирск, 1985); «Северо-восточная диалектная зона
якутского языка» (Новосибирск, 1992). Она – один из авторов коллективных работ: «Якутско-русский словарь» (М., 1972); грамматика
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современного якутского литературного языка. Фонетика и морфология» (Ч. I. – М., 1982) и др.
Инициатор изучения научного и общественно-политического
наследия создателя массовой якутской письменности С.А. Новгородова и автор книг «Первые шаги якутской письменности» (М., 1977);
«Во имя просвещения родного народа» (Якутск, 1991); «Внемлите
моим заветным словам, друзья прекрасные мои» (Якутск,1992). Подготовила к печати труды знатока якутского языка и собирателя
фольклора М.Н. Андросовой-Ионовой – первой из женщин якуток,
приобщившейся к литературно-творческой и научно-исследовательской работе: олонхо, песни, записанные загадки, а также заметки и статьи на якутские этнографические темы. «Олонхо, песни, этнографические заметки, статьи» (Якутск, 1998).
Член редколлегии I-VI томов Большого академического Толкового словаря якутского языка.– том I (Новосибирск, 2004.) и II тома.
Как член Советского комитета тюркологов сочетала научно-исследовательскую работу с общественной деятельностью. Избиралась депутатом Якутского городского совета народных депутатов
девяти созывов, членом бюро горкома КПСС (два раза), кандидатом
в члены бюро Якутского обкома КПСС (семь раз).
Награждена орденом «Знак Почета» и многими медалями, в
2004 г. – государственным знаком «Гражданская доблесть».
О Е.И. КОРКИНОЙ

Барашков П., Петров Н. Саха дьахтара – наука кандидата (Якутская женщина – кандидат наук) // Кыым. – 1960. – Кулун тутар 27 к.
Барашков П. 50 сааскынан, Евдокия Иннокентьевна! (С 50-летием со дня рождения, Евдокия Иннокентьевна!) // Кыым. – 1967. – Ахсынньы 17 к.
Афанасьев П. Директор Института // Соц. Якутия. – 1967. – 27
дек.
Вагнер Н. Бурные реки находят русло. Очерк // Звезда. – 1970. –
№ 3. – С. 142–147, 152.
Юлдашев А.А. «Е.И. Коркина. Наклонение глагола в якутском
языке» // Советская тюркология. – № 2. – 1971. – С. 136–138.
Poppe N. «Korkina E.I. Naklonenija glagola v jakutskom jazyke. Moskva: Izbatel’stvo «Nauka», 1970. – 308 p. Ural-Altaische Jahrbücher
Fortsetzung der «Ungarischen Jahrbücher»/ Band 43, 1971, Wiesbaden.
Doerfer G. «Korkina E.I. Naklonenija glagola v jakutskom jazyke» Orientalistische Literaturzeitung, 68 jahrgrang - nummer 9/10. September –
october 1973. Akademie Verlag. Berlin in arbeitsgemeinschaft mit J.C.
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Hinichs verlag. Berlin in arbeitsgemeinschaft mit J.C. Hinrichs vergal. –
Leipzig. – S. 491–492.
Павлова В.Н. Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук Е.И.Коркина: Библиографический указатель.–
Якутск, 1976.
Ефремов Н.Н., Игнатьева В.Б., Попова Н.И. Жизнь, посвященная
науке (к 80-летию Е.И.Коркиной) //Наука и образование. – 1997, № 4
(8), с.157-159
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Попова Н.И. 90 лет со дня рождения Е.И. Коркиной, заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора филологических наук, профессора
//Якутия – 2007: календарь знаменательных и памятных дат. –
Якутск, 2007. – С. 188–191.
Сырдык кэриэһигэр сүгүрүйэн туран. Преклоняясь перед светлым именем. Мемориальное издание. Ред.: Н.И. Попова, Н.И. Данилова (отв. Ред.), Л.М. Готовцева, В.Д. Монастырев, сост.: Р.Р. Никитин, И.Э.
Васильев, Е.А. Васильева. Дьокуускай, 2012. - 232 с.
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ИВАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(р. 01.05.1935)
Доктор исторических наук, профессор, действительный член РАЕН, действительный член АН
Республики Саха (Якутия), академик Академии
духовности Республики Саха (Якутия), заслуженный деятель науки ЯАССР, заслуженный деятель
науки РФ, лауреат Государственной премии РС(Я)
им. А.Е. Кулаковского.
Родился в I Жарханском наслеге Ленинского
района (ныне Нюрбинского улуса) ЯАССР, в семье крестьянина.
После завершения в 1957 г. учебы в Московском государственном
историко-архивном институте по специальности «отечественная
история, историография и источниковедение, археография» до
1961 г. работал в Центральном государственном архиве Якутской
АССР.
К научно-исследовательской работе приобщился будучи студентом, занимаясь в научном кружке под руководством проф.
Н.В. Устюгова. В 1957 г. участвовал во Всесоюзном конкурсе студенческих научных работ, где занял первое место. В 1961–1964 гг. учился в аспирантуре. В 1964–1969 гг. – старший преподаватель, доцент
кафедры истории СССР Якутского госуниверситета. В 1969 г. переведен в Институт языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР
на должность старшего научного сотрудника, где с 1984 по 2008 г.
являлся директором. С 1994 по 2000 гг. – вице-президент Академии
наук РС (Я). С 2010 г. директор НИИ Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова.
После успешного окончания аспирантуры при Якутском госуниверситете в 1966 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Социально-экономические отношения у якутов. XVII век». В 1983 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по
теме «Историческая мысль в России XVIII–середины XIX в. о народах
Северо-Востока Азии».
Автор более 120 научных трудов. Основными научными направлениями в исследованиях стали история народов Северо-Востока
Азии; историография истории Сибири; национальные отношения и
этносоциальные процессы в регионе. Автор монографий: «Социально-экономические отношения у якутов. XVII век» (Якутск, 1966);
«Русские ученые о народах Северо-Востока Азии» (XVII–нач.XX вв.)
(Якутск, 1978), «Народы Сибири в трудах Ф.Я. Кона» (Новосибирск,
1985), «Историческая мысль в России XVIII-сер. XIX вв. о народах Се21

веро-Востока Азии» (М., 1989); «Вхождение Северо-Востока Азии
в состав Русского государства» (Новосибирск, 1999); «Пересечение
исторических судеб: народы, люди» (Якутск, 1995); «Олонхо — уникальное явление в мировой эпической кульутре» (Якутск, 2014);
«Алексей Аржаков: «сии разышления многие годы занимали душу
мою» (Якутск, 2015). Соавтор монографий: «Крестьянство Сибири
в эпоху феодализма» (Новосибирск, 1982); «Республика Саха (Якутия): путь к суверенитету» (Якутск, 2000); «Народ саха: от века
к веку. Очерки истории» (Новосибирск, 2003); «Россия и Якутия:
сквозь призму истории» (Якутск, 2007); «Историко-культурного атласа Республики Саха (Якутия). (М., 2007). Редактор св. 100 монографий, сборников научных статей и документов.
За период пребывания в должности директора институт проводил фундаментальные научные исследования, а также работу по
установлению международных и российских научных контактов,
подготовке новых научных кадров. Неоценимой его заслугой перед
народами Якутии стала его многолетняя деятельность по защите
культурного наследия Якутии, реабилитации выдающихся представителей национальной интеллигенции, по разработке научных основ государственности и конституционного развития Республики
Саха (Якутия). В течение полувека преподает в Северо-Восточном
федеральном университете им. М.К.Аммосова. При институте действовали два диссертационных совета по защите кандидатских и
докторских диссертаций. Благодаря его усилиям коллектив исследователей получил новое здание института.
Был членом научных советов «Историография и источниковедение» Отделения истории РАН, «История Сибири» СО РАН, Объединенного ученого совета по историческим филологическим и философским наукам СО РАН, президиумов АН РС (Я) и Якутского научного центра СО РАН. Организатор и участник многих международных,
всероссийских и республиканских научных конференций и круглых
столов, активный пропагандист научных знаний, являлся вице-президентом республиканского общества «Знание».
С 1992 г. работал в комиссии по Государственным наградам при
Президенте РС(Я), возглавлял комиссию по Государственной премии
РС(Я) им. П.А. Ойунского, был членом Ассамблеи народов Якутии,
председателем Координационного совета Конгресса народа саха.
Был задействован в составе республиканских правительственных
комиссий по организации и проведению мероприятий научного, национально-культурного, общественно-политического значения. Депутат Верховного Совета Якутской АССР XII созыва. Руководитель
нескольких общественных организаций. В 2011—2014 гг. — председатель Общественной палаты РС(Я) и т.д.
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Награжден золотой медалью Варшавского университета, орденом «Дружбы народов», знаком «Гражданская доблесть» и многими
др.
О В.Н. ИВАНОВЕ

Копылов А.Н. В.Н.Иванов. Социально-экономические отношения
у якутов XVII в. – Якутск, 1966. // Известия СО АН СССР. Серия общественных наук. – 1967. – №11. – Вып. 3. – С. 137–139.
Токарев С.А. К вопросу о социально-экономических отношениях
в Якутии в XVII в. // Известия СО АН СССР. Серия общественных наук.
– 1974. – № 6. – Вып. 2. – С. 87–94.
Демидова Н.Ф. Рец. на книгу Иванова В.Н. «Русские ученые о народах Северо-Востока Азии (XVII–нач. XX вв.)» // Вопросы истории.
– 1981. – №2. – С.132–134.
Гурвич И.С., Новгородов А.И. В.Н. Иванов «Русские учёные о народах северо-востока Азии» (XVII–начала ХХ в.). – Якутск, 1978. // Изв.
СО АН СССР. Серия общественных наук. – 1982. – Вып.2. – № 6. – С.143–
145.
Аргунов И.А. Исследователь истории Якутии – доктор исторических наук В.Н. Иванов // Наука в Сибири. – 1985. – 8 авг.
Василий Николаевич Иванов: Биобиблиографический указатель
/ Национальная библиотека РС (Я); Сост.А.Н. Алексеева. – Якутск,1995.
– 32 с.
Аргунова Т.В. 70 лет со дня рождения В.Н. Иванова // Время и
события. Календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на 2005 г. – Хабаровск, 2004. – С. 44–45.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН
РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Северо-Восток Сибири в контексте российской истории XVII–
XX вв. Сб. мат. Всеросс. науч. конф., посв. 75-летию д.и.н., проф.
В.Н. Иванова. Отв. ред. Е.П. Антонов. - Якутск: ИГИиПМНС СО РАН,
2010. - 188 с.
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РОББЕК ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
(06.01.37 – 09.07.2010)
Доктор филологических наук, академик Международной Академии Северного Форума, действительный член АН Республики Саха (Якутия),
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный деятель науки РС(Я), заслуженный ветеран СО РАН,
отличник народного просвещения РФ.
Родился в Верхнеколымском наслеге Среднеколымского района ЯАССР. Окончил Ленинградский педагогический институт им. Герцена (1966).
В 1956–1958 гг. работал в органах народного образования, в
1958–1959 гг. на комсомольской работе, в 1959–1961 гг. работал в
учреждениях культуры, в 1966–1970 гг. директор восьмилетней
школы. В 1970–1974 гг. – аспирант, в 1974–1992 гг.– старший лаборант, младший научный сотрудник, с 1985 г. – старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, в 1992–2008 гг. – директор Института
проблем малочисленных народов Севера СО РАН, в 2008–2010 гг. –
заведующий сектором эвенской филологии ИГИиПМНС СО РАН.
В 1974 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Виды глагола в эвенском
языке». В 1992 г. присуждена ученая степень доктора филологических наук по совокупности опубликованных работ по теме: «Грамматические категории эвенского глагола в функционально-семантическом аспекте».
Ведущий специалист по тунгусо-маньчжурским языкам, известный ученый-специалист по проблемам народов Севера. Автор более
130 научных трудов, в т.ч. 9 монографий, 28 книг и учебников, 16 изданий по социально-экономическим, культурным, правовым проблемам сохранения и развития коренных малочисленных народов
Севера.
Руководил научным коллективом по созданию академической
грамматики современного эвенского языка и академического словаря эвенского языка. Активно работал в авторском коллективе по
подготовке трех эвенских томов в 60-томной серии » СО РАН «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Инициатор и
исполнитель издания серии «Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
Сформировал авторскую научную школу по теории функциональной грамматики применительно к тунгусо-маньчжурским язы24

кам. Придавая важное значение подготовке научных кадров из числа коренных малочисленных народов Севера, проводил активную
организационную деятельность в качестве члена специализированного Ученого Совета по защите докторских диссертаций (по специальности 10.02.06 тюркские языки), Объединенного Ученого Совета
по гуманитарным наукам СО РАН и Академии наук РС(Я), Президиума Якутского научного центра СО РАН. Под его научным руководством успешно защитили ученую степень кандидатов наук — 6, доктора наук — 1.
Под его руководством проходили всесоюзные, межрегиональные, республиканские конференции и семинары по вопросам эвеноведения, тунгусо-маньчжуроведения, культуры, народного образования.
Один из организаторов единственного в мире академического
учреждения, где осуществлялись комплексные исследования научных основ сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ — Института проблем
малочисленных народов Севера СО РАН. Один из организаторов кафедры северной филологии в Якутском государственном университете, первого Российского колледжа народов Севера в п. Черском
РС(Я), эвенского и эвенкийского отделений в Якутском педучилищах № 1 и №2.
Разработал новую концепцию системы образования кочевых
народов Севера Республики Саха (Якутия), где предлагалось решение комплексных проблем, пронизывающих все компоненты предметной структуры педагогического знания: общую педагогику (философию образования), дидактику, теорию воспитания и школоведение. Концепция была утверждена Правительством РС(Я) и внедрена Министерством образования республики в образовательную
практику, поддержана бюро ЮНЕСКО в г. Москве как инновационный
опыт в период Десятилетия образования для устойчивого развития
(DESD), провозглашенного ООН в 2005 г.
В соавторстве и под его руководством ИПМНС СО РАН разработал Концепцию развития коренных малочисленных народов Севера
Российской Федерации в первой четверти XXI века, Концепцию развития коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в XXI веке, «Туруханский Север:
проблемы устойчивого развития и традиционного природопользования малочисленных народов Севера». Также институт под его руководством выполнил раздел «Политика в отношении коренных малочисленных народов Севера» в концепции Федерального закона и
механизма реализации «Об основах государственной политики Рос25

сийской Федерации в районах Севера», разработанных по поручению Президента РФ Рабочей группой Президиума Государственного
Совета РФ по проблемам развития северных территорий РФ. Институтом подготовлен том «Развитие коренных малочисленных народов Севера» в рамках Схемы комплексного развития производительных сил, энергетики и транспорта Республики Саха (Якутия) до 2020
г, разработанной Советом по изучению производительных сил Министерства экономического развития торговли РФ под руководством академика РАН А. Гранберга (г. Москва). Наряду с этим Институт выступил с рецензией на проект Концепции федеральной целевой программы, подготовленный государственным научно-исследовательским учреждением «Совет по изучению производительных
сил». Участвовал в создании уникальной «Северной энциклопедии»,
изданной в 2004 г. издательствами «Европейские издания» и «Северные просторы» на русском и английском языках.
Избирался депутатом сельского Совета, депутатом Верховного
Совета ЯАССР XII созыва, являлся заместителем председателя Постоянной комиссии Верховного Совета по социально-экономическому и
культурному развитию народов Севера. С 1995 г. участвовал в работе
сессии Совета ООН по правам человека, проходящей в Женеве (Швейцария). Участвовал в работе Конгресса общественных наук Арктики
и Севера и во многих международных встречах, симпозиумах, конференциях и круглых столах. Являлся заместителем Председателя Совета по языковой политике РС(Я), международной Академии Северного Форума, член Национального комитета РС(Я) по делам ЮНЕСКО
и правления Союза ассоциаций народов Севера РС(Я). Работал в оргкомитете по подготовке и проведению в РФ Второго международного Десятилетия коренных народов мира. Активная международная
деятельность руководимого им института как положительный пример была отмечена в докладе Генерального секретаря ООН Коффи
Аннана при подведении итогов Первого международного Десятилетия коренных народов мира (25 июня 2004 г., Нью-Йорк).
Благодаря его усилиям ИПМНС СО РАН постоянно поддерживал
научные контакты со многими зарубежными научными учреждениями и Советом ООН по правам человека. Разработанная совместно с
институтом «Декларация свободного развития малочисленных народов Севера», получив одобрение Совета ООН по правам человека,
была переведена на официальные языки ООН и распространена как
«Якутская Декларация» государствам всех континентов.
Награжден знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть», дипломом Комитета по делам Севера и малочисленных народов Севера Федерального Собрания РФ, нагрудным знаком «МИД РФ 200
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лет», дипломом ЮНЕСКО, дипломом «За заслуги в развитии науки
РС(Я)», знаком отличия в честь юбилея «370 лет Якутия с Россией»,
дипломом Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и
многими др.
О В.А.РОББЕКЕ

Коркина Е.И. Исследования якутских североведов // Письменность народов Сибири. История и перспективы. – Новосибирск, 1981.
– С. 92—95.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Научные основы устойчивого развития коренных народов Севера. Мат. Респуб. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию В.А. Роббека. Новосибирск: Наука, 2013. - 158 с.
Петров А.А. Василий Афанасьевич Роббек в Ленинграде —
Санкт-Петербурге // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. - 2014. №1. - С. 58 — 62.
Тиунова В.Л. В.А. Роббек — исследователь грамматики эвенского языка // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. - 2014. - №1. - С. 73
— 75.
Башарина З.К. В.А. Роббек — патриот, талантливый организатор
образования и науки // Научный электронный журнал Меридиан. 2016. - №3. - С. 13 — 14.
Петров А.А. В.А. Роббек — выдающийся российский ученый-северовед и организатор науки // Научный электронный журнал Меридиан. -2016. - №3. - С. 37 — 40.
Петров А.А. В.А. Роббек — мой учитель, коллега, друг // Реальность этноса. Роль образования в сохранении и развитии языков и
культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сб. ст. материалов XVIII Международной науч.-практ.
конф., посв. 220-летию Герценовского университета. - Спб.: Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. - С. 109 — 115.
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АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(29.01.1938 – 02.11.2010)
Доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии
РФ в области науки и техники, заслуженный ветеран СО РАН.
Родился в III Бордонском наслеге Нюрбинского улуса ЯАССР. Окончил Ленинградский государственный университет (1959). В 1959–1960 гг.
старший научный сотрудник, начальник отдела
Центрального госархива ЯАССР; 1961–1965 гг. – аспирант Института
этнографии АН СССР, 1965–1969 гг. – старший инспектор Совета по
делам религии при Совете Министров СССР в г. Москве; 1969–1979
гг. – младший научный сотрудник, 1979–1987 гг. – старший научный
сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; 1987–1991 гг. – ведущий научный
сотрудник Института истории, филологии и философии СО АН СССР
(г. Новосибирск); зав. отделом языкознания, 1991 г. – заместитель
директора Института филологии СО РАН, с 1992 г. – главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, в 2008–
2010 гг. – директор–организатор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Два года
только он возглавлял новый институт в системе СО РАН, который
был создан путем слияния двух научно-исследовательских учреждений – Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН и
Института гуманитарных исследований Академии наук Республики
Саха (Якутия).
В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Традиционные религиозные
верования якутов XIX–XX вв.». В 1984 г. ему присвоено ученое звание
«старший научный сотрудник». В 1988 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Ранние формы религии и шаманизма тюркоязычных народов Сибири».
Специалист в области этнографии и фольклора тюркоязычных
народов Сибири, автор более 100 научных работ, в том числе четырёх монографий: «Традиционные религиозные верования якутов в
XIX – начале XX вв.» (Новосибирск, 1975); «Ранние формы религии
тюркоязычных народов Сибири» (Новосибирск, 1980); «Шаманизм
тюркоязычных народов Сибири» (Новосибирск, 1989); «Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири» (Новосибирск, 1992) и многочисленных статей: «Shamans аnd their Religious Practices» (Сб.: «Shamanism: Soviet Studying of Traditional Religion
28

in Siberia and Central Asia» (edited bu М. Ваlzег, «М.Е. Sharpe, Inс.», Ormonk, New-York, London, England, 1990) и др.
Эти труды пользуются не только российской, но и широкой
международной известностью. В них автор, придерживаясь классификации историка С.А. Токарева по ранним формам религии традиционных обществ, продолжает лучшие традиции российских и советских этнографов-религиоведов. Отчет НИР в стенах ИЯЛИ по мифологическим представлениям народа саха был подготовлен к печати в 1985 г. и опубликован под названием «Якутские мифы (Саха
үс-номохторо)» (Новосибирск, 2004). Данный сборник состоит из
196 записей, 118 из которых были введены в научный оборот впервые. Книга рассчитана для фольклористов, этнографов и краеведов.
Член главной редколлегии серии «Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока».
Награжден медалью «Академии наук Республики Саха (Якутия)» (2003 г.), знаком отличия в честь 370-летия вхождения Якутии
в состав России (2002 г.), неоднократно награжден почётными грамотами Президиума РАН и СО РАН.
О Н.А. АЛЕКСЕЕВЕ

Арутюнов С.А. Новые книги о ранних формах религии // Советская этнография. – 1977. – № 2. – С. 154—158.
Есбергенов. Книга о религиозных верованиях якутов // Вестник
каракалпакского филиала АН Узб. ССР. – 1976. – № 4. – С. 76—77.
Минзюкучану Конкю (Токио). – 1977. – Т. 42, вып. 1. – С. 94—96.
Рец. на кн.: Традиционные религиозные верования якутов в XIX – начале XX вв. – Новосибирск, 1975.
Еремеев В. В библиотеку этнографа // Соц. Якутия. – 1980. – 28
окт. – Рец. на кн.: Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. – Новосибирск, 1980.
Еремеев В. Исследование по этнографии // За науку в Сибири. –
1981. – 29 января. – Рец. на кн.: Алексеев Н.А. Ранние формы религии
тюркоязычных народов Сибири. – Новосибирск, 1980.
Таксами Ч.М. Рец. на кн.: Алексеев Н.А. Ранние формы религии
тюркоязычных народов Сибири. – Новосибирск, 1980 // Религии
якутов. История и современность. – 1983. – С. 225–226.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Романова Е.Н., Попова Н.И. Николай Алексеевич Алексеев: путь
Ученого // ж. «Северо-восточный гуманитарный вестник». 2011.
№1(2). С. 5-13.
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Попова Н.И., Слепцов П.А. Николай Алексеевич Алексеев: некролог // «Российская тюркология». – №1(4). 2011. – С. 98-99.
Этнография, фольклористика и религиоведение Сибири и сопредельных регионов. Материалы I Алексеевских чтений «Этнография, фольклористика и религиоведение Сибири и сопредельных
регионов» (г. Якутск, 26 апреля 2012 г.). Отв. ред. Е.Н. Романова. Якутск: Изд-во ИГИиПМНС СО РАН, 2013. – 362 с.
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АЛЕКСЕЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(р. 07.06.1946)
Доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук Республики
Саха (Якутия), заслуженный деятель науки РС (Я),
почетный работник высшего профессионального
образования РФ (2005), отличник здравоохранения РС(Я) (2006).
Родился в г. Вилюйске Вилюйского района
Якутской АССР. В 1967–1972 гг. учился и окончил
историческое отделение историко-филологического факультета
Якутского государственного университета. В 1972–1976 гг. учился в
аспирантуре по специальности «Археология».
В 1981 г. в Ленинградском отделении Института археологии АН
СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по теме: «Каменный век Нижней Олекмы» (науч.
рук. д.и.н., проф. Г.П. Башарин). В 1994 г. в Институте археологии и
этнографии СО РАН защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме: «Древние культуры Якутии (XIV–XVIII вв.)».
В 1977–1982 гг. – директор Музея археологии и этнографии
ЯГУ. В 1978–2002 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент,
профессор ЯГУ им. М.К. Аммосова. В 1986–1990 гг. – заведующий кафедрой истории России. С 1991 г. – первый проректор, в 1998–
2009 гг. – ректор Якутского государственного университета, 2009–
2010 гг. – Президент Северо-Восточного федерального университета. В 2010–2016 гг. – директор, с 2016 г. – научный руководитель
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».
Автор монографий: «Каменный век Олекмы» (1987), «Древняя
Якутия: неолит и эпоха бронзы”, «Древняя Якутия: железный век и
культура «малых домов», «Первые русские поселения в XVII – XVIII
вв. на северо-востоке Якутии”, соавтор колл. монографий «Археологические памятники Якутии»; «Мир древних якутов: опыт междисциплинарных исследований»; «Генетическая история народов Якутии и наследственно обусловленные болезни» (Новосибирск, 2015);
учебных пособий: «Археология Якутии: каменный век» и «Археология Якутии: эпоха палеометаллов Средневековья». Под его руководством защищены кандидатские диссертации и возникла археологическая школа.
Будучи ректором Якутского госуниверситета способствовал
строительству новых учебных корпусов гуманитарных факультетов,
факультетов естественных наук, технических факультетов, учеб31

но-административного комплекса Нерюнгринского политехнического института. Были построены общежития, легкоатлетический
манеж, плавательный бассейн «Долгун», реконструированы студенческий стадион «Юность», студенческая столовая №5 и другие объекты. В 2010 г. в СВФУ им. М.К. Аммосова имелось 6 институтов, 12
факультетов, 2 филиала (Технический институт в г. Нерюнгри и Политехнический институт в г. Мирном). В 2009 г. в университете обучалось 19684 студента, из них 11547 — на дневном, 8033 — на заочном, 104 — на вечернем отделениях. Профессорско-преподавательский состав был представлен 1200 преподавателями, из них 146 докторов и 534 - кандидатов наук.
Под его руководством завершена подготовка к публикации научного труда «История Якутии» в трех томах, выполненной по заказу Президента и Правительства Республики Саха (Якутия). В годы
его директорства была продолжена работа по изданию томов Толкового словаря якутского языка. Начался процесс включения Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера в состав ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».
Избирался депутатом городского собрания г. Якутска, депутатом Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) (Ил
Тумэн), Общественной Палаты Республики Саха (Якутия).
Награжден орденом Почета (2006), почетными грамотами Министерства образования РФ, Совета Федерации РФ, знаком отличия
«Гражданская доблесть», юбил. знаком РС(Я) «380 лет Якутия с Россией» (2012), почетной грамотой Совета Федерации Федерального
Собрания РФ (2012), почетной грамотой СО РАН (2015, 2016), почетной грамотой Правительства РС(Я) (2016), почетной грамотой ФАНО
России (2016), юбилейной медалью СО РАН (2017), почетной грамотой РАН (2017) и др.
О А.Н. АЛЕКСЕЕВЕ

Алексеев Анатолий Николаевич: доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РС (Я), действительный член
Академии наук РС (Я) и Международной Академии высшей школы,
член-корреспондент Сибирского отделения АН ВШ: – биобиблиографический указатель / Сост. М.И. Габышева, Ю.Н. Ермолаева, Н.Н. Кочмар. - Якутск: Изд-во ЯГУ, 2006. - 39 с.
Румянцева Л.И. 60 лет со дня рождения А.Н. Алексеева, заслуженного деятеля науки РС (Я), действительного члена АН РС (Я),
доктора исторических наук, профессора // Календарь знаменательных и памятных дат. - Якутск: Бичик, 2006. - С. 109 — 114.
Антонов Е.П. Алексеев Анатолий Николаевич. К 70-летию со дня
рождения // Календарь знаменательных и памятных дат. - Якутск:
Бичик, 2016. - С. 93 — 96.
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ПОПОВА НАТАЛЬЯ ИННОКЕНТЬЕВНА
(р. 20.09.1955)
Кандидат филологических наук, доцент, заслуженный ветеран СО РАН, лауреат Государственной премии РС(Я) им. П.А. Ойунского (2020).
Родилась в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.
В 1978 г. окончила Восточный факультет Ленинградского государственного университета
имени А.А. Жданова с квалификацией востоковеда-филолога (тюркская филология) по специальности «Восточные
языки и литература».
В 1978–1979 гг. – лаборант. Стаж научной работы (стажерисследователь, аспирант, младший научный сотрудник, научный
сотрудник, старший научный сотрудник) с 1980 года (40 лет). Опыт
научно-организационной работы в Институте: с 1997 г. по май
1998 г. – ученый секретарь Института; с июня 1998–2004 г., затем
с 2008–2016 гг. – заместитель директора Института по научной
работе, с апреля 2016 г. по июнь 2019 года – временно исполняющая
обязанности директора Института. С 1 июля 2019 года назначена
директором ИГИиПМНС СО РАН.
В 1992 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Функционально-семантический анализ причастий якутского языка» под научным руководством д.филол.н., профессора ЛГУ им. Жданова С.Н. Иванова, в 2005 г.
присвоено звание доцента по кафедре якутского языка.
Специалист в области грамматики якутского языка. Анализ отдельной функциональной формы якутского глагола в дальнейшем
получил развитие в исследованиях по монопредикативным конструкциям с глагольным сказуемым и по аналитическим формам
глагола с аспектуальной семантикой. Основными направлениями
научных исследований являются морфология и синтаксис глагола,
функциональная грамматика, семантические категории аспектуальности, фазовости, лингвокультурология. Она автор и соавтор более
60 научных работ, в том числе краткого русско-якутского, якутско-русского словаря (1994); орфографического словаря якутского
языка (2002); учебного пособия «Курс якутской грамматики: система морфологических категорий и синтаксических конструкций»
(2004); коллективных монографий «Россия и Якутия: сквозь призму
истории» (2007); «Ambiguous Verb Sequencesin. Transeurasian Languages and Beyond» (Неоднозначные глагольные последовательно33

сти в трансевразийских языках и за их пределами). Wiesbaden:
Harrassowitz (2019); практического пособия «Обязательный минимум содержания предмета «якутский язык» (для не владеющих)
(2007); десяти отраслевых терминологических словарей якутского
языка (2013-2014); краткого грамматического очерка якутского
языка//БТСЯЯ. Т.15 (2018); научных статей: «Категория залога в
контексте теории синтаксической деривации» // Тюркские и северные языки.— Якутск, 2003; «Трехкомпонентные глагольные аналитические конструкции с аспектуальным значением в якутском языке» // Языки и фольклор народов Севера : материалы науч.-практ.
конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Е.А. Крейновича — Новосибирск, 2008; «Концепт «время» в языковой картине мира якутов»
// Этнокультурные взаимодействия в Евразии: пространственные и
исторические конфигурации. — Барнаул, 2012. — С. 149—156; «Алаас как концепт якутской лингвокультуры» // Урало-алтайские исследования. — 2014. — №1. — С. 58—66; С. 91-99; О средствах выражения фазовой семантики в якутском языке: глагольные аналитические конструкции со значением начальной фазы действия // Актуальные проблемы монголоведных и алтаистических исследований.
– Сб.материалов международной научной конференции. – Элиста,
2014; Особенности семантики аналитической конструкции с глаголом-модификатором тур- в якутском языке // Евдокия Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого наследия. - Эл.сб.научных трудов. 2018 и др.
Успешно занимается редакторской деятельностью, является ответственным редактором ряда научных изданий, в том числе «Грамматики современного якутского литературного языка. Синтаксис»
(Новосибирск, 1995); тома «Мегино-Кангаласский улус: история,
культура, фольклор» серии: «Улусы РС (Я)» (Якутск, 2000); «Орфографического словаря якутского языка» (Якутск, 2002, 2015); принимала участие в качестве редактора русскоязычного текста в работе по созданию фундаментального 15-томного Большого толкового
словаря якутского языка и др.
Принимает участие в подготовке научных кадров: около 30 лет
вела теоретический и практический курсы современного турецкого
языка на саха-турецком отделении факультета якутской филологии
и культуры ЯГУ им. М.К. Аммосова (ныне СВФУ им. М.К. Аммосова),
руководила дипломными проектами студентов филологического
цикла, является председателем ГЭК и ГАК в Институте зарубежной
филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова, являлась научным руководителем
аспирантов.
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Член Российского комитета тюркологов, ОУС СО РАН и АН РС(Я)
по гуманитарным наукам, Президиума ЯНЦ СО РАН, Общих собраний
СО РАН, ЯНЦ СО РАН и АН РС(Я), Совета по развитию языков при
Главе Республики Саха (Якутия), член редколлегии научного журнала «Северо-Восточный гуманитарный вестник», региональный
сотрудник журнала «Российская тюркология»
Член комиссий по Государственной премии РС(Я) им. А.Е. Кулаковского и им. И.Н. Барахова.
Награждена грамотой Президента РС(Я) (2010), знаком отличия
РС(Я) «Гражданская доблесть» (2015), неоднократно награждалась
Почетными грамотами РАН и СО РАН, грамотой Президента РС(Я)
(2010), благодарственным письмом Правительства РС(Я) (2012), почетной грамотой АН РС(Я) (2015), почетной грамотой ЯНЦ СО РАН
(2015), почетной грамотой Якутской городской думы (2015), почетной грамотой Баргарыы 2017, юбилейной медалью СО РАН (2017),
благодарственным письмом окружной администрации г. Якутска
(2020), махтал сурук Ил Дархана РС(Я) и Правительства РС (Я) (2020)
и др.
О Н.И. ПОПОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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АБРАМОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
(р. 16.07.1974)

УЧЕНЫЕ – ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ИНСТИТУТА
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Кандидат социологических наук.
Родилась в г. Якутске. Окончила историческое
отделение историко-юридического факультета
ЯГУ (1996).
В 1996–1999 гг. – аспирантка Академии наук
РС(Я) по специальности «Социология», 1999–
2001 гг. – младший научный сотрудник отдела этнических и социальных процессов, 2003–2004 гг.
– старший научный сотрудник Центра политологических исследований ИГИ АН РС(Я).
В 2001 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата социологических наук по теме «Предпринимательство
как основа формирования среднего класса в РС(Я)». Диссертационное исследование посвящено проблемам трансформации постсоветского общества, становления нового социального слоя предпринимателей, возможности возникновения сильного и эффективного
«среднего класса», способного влиять не только на экономическое
развитие, но и на определение политического курса страны.
Специалист по социальной стратификации и политическим
коммуникациям. Соавтор 6-ти коллективных монографий: «Республика Саха (Якутия): путь к суверенитету». (Якутск, 2000), «Этносоциальное развитие Республики Саха (Якутия): потенциал, тенденции, перспективы» (Новосибирск, 2000), «Первые шаги фермерства
в Республике Саха (Якутия): социологический анализ» (Якутск,
2000), «Предпринимательство в Якутии: социологические аспекты
(Социологическое исследование)» (Якутск, 2000), «Опыт и практика
демократических выборов в Республике Саха (Якутия). 1990–2002
гг.» (Якутск, 2003), «Правовое сознание населения Республики Саха
(Якутия) в социологическом измерении: Данные. Анализ. Дискуссии» (Якутск, 2004). Ею опубликованы более 10 научных статей:
«Уровень доходов и структура расходов предпринимателей» (Наука
и образование. – 2000. – №2), Социальная идентификация предпринимателей РС(Я) (В сб. Гуманитарная наука в трудах молодых ученых. – Якутск, 2000), Избирательная кампания 2001 г. в РС(Я): коммуникационные технологии и информационные ресурсы (Наука и
образование. – 2003.–№2).
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АЙКАРОВ АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ
(1.01.1920 – 14.12.1981)
Кандидат исторических наук.
Родился в Хорулинском наслеге Нюрбинского
улуса Якутской области. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1955).
В 1939–1942 гг. – работал школьным учителем, в 1942–1949 гг. – партийный работник, в
1949–1960 гг. – журналист, в 1960–1961 гг. – аспирант ЯФ СО АН СССР, 1961–1963 гг. – старший инженер ЦБТИ Якутского совнархоза, в 1963–1964 гг. – аспирант ЯФ СО
АН СССР, в 1964–1981 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО
АН СССР.
В 1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Количественные и качественные изменения рабочего класса Якутии» (1946–1958 гг.).
Специалист по истории рабочего класса и промышленности
Якутской АССР. Участвовал в написании коллективного научного отчета «История рабочего класса и промышленности Советской Якутии» (1917–1965 гг.), завершил два научных отчёта «Национальные
кадры рабочего класса Якутской АССР», «Творческая активность рабочего класса Якутии» (1946–1970 гг.). Автор главы 3, параграфа 1
(«Индустриальное развитие республики») в книге «Якутская АССР в
условиях развитого социализма» (Якутск, 1982).
В этих трудах освещаются вопросы подготовки квалифицированных кадров из местного населения, трудовая активность рабочих
промышленности и т.д. Опубликовал более 20 научных и научно-популярных статей, в том числе: «Изменение социального состава населения Якутии в условиях развитого социализма» в соавт. с П.И.
Докторовым и А.А. Васильевым (Сб.: Численность и состав рабочих
Сибири в условиях развитого социализма. 1959–1975 гг. – Новосибирск, 1977); «Развитие промышленности и рабочего класса. 1959–
1975 гг.» (Тез. Всесоюз. конференции по развитию производительных сил. — Якутск, 1976) и др.
О А.Н. АЙКАРОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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АКИМОВА АЛЕКСАНДРА СПАРТАКОВНА
(р. 28.06.1984)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Ытык-Кюель Алексеевского района Якутской АССР. Окончила факультет якутской филологии и национальной культуры Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (2006).
В 2007-2009 гг. аспирантка, с 2006 – младший
научный сотрудник, с 2019 г. – научный сотрудник
ИГИиПМНС СО РАН.
В 2013 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Способы образования
якутской общественно-политической терминологической лексики
(на материале словарей и периодической печати)».
Один из составителей электронных терминологических словарей: якутско-русского терминологического словаря «Национальная
культура» (около 1200 терминов и терминологических словосочетаний). Отв. ред. Н.И. Данилова, Н.И. Попова. Редколлегия. Л.М. Готовцева, Ф.Н. Дьячковский, А.М. Николаева. Сост.: Л.А. Афанасьев, А.С.
Акимова. – Якутск. 2014; русско-якутского, якутско-русского терминологического словаря. «Технология» (около 560 терминов и терминологических словосочетаний). Отв. ред. Н.И. Данилова, Н.И. Попова.
Редколл. Л.М. Готовцева, Ф.Н. Дьячковский, А.М. Николаева. Сост.:
Л.А. Афанасьев, А.С. Акимова. – Якутск. 2014. Один из сост. сборников: Оконешников Е.И. Язык саха: проблемы лексикографии и терминографии (сб.науч.ст.): [сост.: к.филол.н. А.С. Акимова, лаб. Р.Н.
Протодьяконова; отв. ред.: д.филол.н. Н.И. Данилова, к.филол.н. Ф.Н.
Дьячковский, к.филол.н. А.М. Николаева]. – Якутск: ИГИиПМНС СО
РАН, 2015; С.А. Новгородов и проблемы письменности народов России: [электронный ресурс]: материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения первого якутского ученого лингвиста С.А. Новгородова. [Редкол.: Н.И. Данилова,
Н.И. Попова, А.С. Акимова, Е.М. Самсонова]. – Якутск: ИГИиПМНС СО
РАН, 2017.
Автор более 40 научных и научно-популярных публикаций. О
некоторых способах терминообразования в якутской общественно-политической лексике // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. – 2012. – № 17 (271);
Способы образования сложных терминов в якутской общественно-политической терминологической лексике // Филологические
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науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 3 (21). – Ч. I; Акимова
А.С., Борисова Ю.М., Оконешников Е.И. К упорядочению источников
выборки по теме «Функционирование якутской терминологической
лексики в учебно-научных текстах (гуманитарный аспект)» // Казанская наука. № 10, 2015. – Казань: Изд-во Казанский Издательский
Дом, 2015; К вопросу создания терминологического банка данных
по кузнечному делу. Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. № 1 (55): в 2-х ч. Ч. 1; Способы образования терминов якутского музыкального искусства. Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. №
10-3 (64). С. 69-71; Okoneshnikov E.I., Akimova A.S., Borisova Y.M., Andreev E.S., Karabaev M.I. To Typology Of Sakha Language Terminological
Lexicon Dictionaries / Modern Journal of Language Teaching Methods
(MJLTM). Vol. 7, Issue 9, September 2017; Заимствования из русского
языка в якутский язык (1940-1960-е гг. XX в.) // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург: Компания ПОЛИГРАФИСТ, – 2017. – № 12 (66). – Ч. I. – С. 9-11 и др.
Награждена Почетной грамотой ИГИиПМНС СО РАН (2010).
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АЛЕКСЕЕВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ
(12.07.1930 – 24.10.2010)
Доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РС (Я) (1992); лауреат Государственной
премии РС(Я) им. А.Е. Кулаковского (1995), почетный гражданин Намского, Таттинского, Верхневилюйского, Нюрбинского улусов, академик Академии духовности РС(Я).
Родился в Мегежекском наслеге Нюрбинского
улуса ЯАССР. Окончил Московский Институт культуры (1957), Якутский государственный университет (1963).
В 1957–1958 гг. – инспектор министерства культуры ЯАССР,
1958–1960 гг.– научный сотрудник Центрального госархива ЯАССР,
1960–1964 гг. – старший лаборант кафедры истории СССР ЯГУ, 1964–
1965 гг. – аспирант ЯГУ, 1965–1988 гг.– преподаватель, старший преподаватель, доцент ЯГУ. С 1989 г. – старший научный сотрудник отдела межнациональных отношений и этносоциальных процессов, в
1999–2004 гг.– ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник отдела истории ИГИ АН РС(Я).
В 1966 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Роль В.И. Ленина в установлении и упрочении Советской власти в Якутии». В 1971 г. присвоено
ученое звание «доцент». В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Национальный вопрос в РС(Я). 1917–1944 гг.».
Ведущий специалист в области изучения истории национальных отношений и государственного строительства в Якутии. Автор
более 300 научных и научно-популярных публикаций, в т.ч.: «Роль
В.И. Ленина в установлении и упрочении Советской власти в Якутии» (Якутск, 1962); «Өксөкулээх Өлөксөй (А.Е. Кулаковскай): олоҕун
уонна айар үлэтин туhунан (1877—1926)» (Якутск, 1966); «По пути
полного укрепления власти самих трудящихся (Роль В.И. Ленина в
исторических судьбах народов Якутии)» (Якутск, 1970); «Обреченные (по поводу статей И. Ласкова о М.К. Аммосове и П.А. Ойунском)»
(Якутск,1993); «Кривда и правда о Ленине» (Якутск,1993);
«Өксөкүлээх көмүскэлигэр. В защиту Ёксёкюляха—А.Е. Кулаковского: сборник статей» (Якутск, 1993); «Жизнь и деятельность И.Е. Винокурова (1896—1957)» (Якутск, 1996); «Признаю виновным: Служба безопасности Республики Саха» (М.,1996); «Васильев Степан Васильевич: олоҕун уонна улэтин туhунан очерк» (в соавт. с Э.Ф. Даниловым) (Дьокуускай, 1997); «Барахов Исидор Никифорович: олоҕун
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уонна улэтин туhунан очерк» (Дьокуускай, 1998); «История национального вопроса в Якутии. 1917–1941 г.», (Якутск, 1998); «Изучение
национального вопроса и защита чести и достоинства якутской интеллигенции» (Уфа, 1999); «КГБ-ФСБ историк хараҕынан» (Якутск,
2000); «Федеративный центр и автономии» (Якутск, 2000); «Улуус
баһылыга Варвара Андреевна Петрова: Ньурба улууhа» (Дьокуускай,
2001); «А.Е. Кулаковский и XXI век» (Якутск, 2002); «В. Скрипин –
идейный преемник И.Ласкова. Об очередном наступлении на П.А.
Ойунского, М.К. Аммосова, И.Н. Барахова» (Якутск, 2003); «Национальный вопрос в Республике Саха (Якутия)» (Казань, 1999); «М.К.
Аммосов в Казахстане и Киргизии» (Якутск, 1999); «Осмысление
правды» (Якутск, 2004). Отв. ред. «И.Е. Винокуров (Роль личности в
развитии республики). Мат. респ. науч.-практ. конф. (Якутск, 1996).
Сост. «Василий Васильевич Скрябин: ахтыылар» (Дьокуускай, 1999);
«Владимир Гаврилович Павлов: ыстатыйалар, кэпсэтиилэр, ахтыылар (Дьокуускай, 1999); «Владимир Гаврилович Павлов: статьи, беседы, воспоминания (Якутск, 2000); «Тайная война» (Якутск, 2005);
«М.К. Аммосов — государственный и политический деятель Казахстана и Киргизии» (Якутск, 2007); «Национальный вопрос в Якутии
(1917—1972 гг.)» (Якутск, 2007).
О Е.Е. АЛЕКСЕЕВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Егор Алексеев. Серия: «Республика чулуу дьоно». Отв. ред. Е.П.
Антонов, сост. А.А. Павлов (Дьокуускай, 2013).
Антонов Е.П. Интеллектуальная биография "якутского националиста" и историка Егора Егоровича Алексеева // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2020. №3. С. 66–76
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АЛЕКСЕЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ (ХОМУС)
(р. 6.03.1941)
Доктор филологических наук, заслуженный
работник культуры РС(Я) (1977) и РФ (1992), лауреат премии комсомола Якутии (1982), заслуженный ветеран СО АН СССР (1992); почетный гражданин г. Якутска, почетный гражданин Вилюйского и Жиганского улусов РС(Я), член Международного совета музеев, член Национального комитета
РС(Я) по делам ЮНЕСКО.
Родился в с. Кыргыдай Вилюйского района Якутской АССР в
семье кохозника. В 1965 г. окончил историко-филологический факультет Якутского государственного университета по специальности филолог, учитель якутского языка и литературы.
В 1965 г. начал трудовую деятельность учителем средней школы с. Качикатцы Орджоникидзевского (ныне Хангаласского) района
ЯАССР. В 1966–1968 гг. – заведующий культурно-массовым сектором
Якутского обкома комсомола; в 1968–1971 гг. – аспирант ЯФ СО АН
СССР с прикомандированием в Новосибирский Академгородок, где
под руководством выдающихся тюркологов Е.И. Убрятовой и В.М.
Наделяева получил квалификацию фонетиста-экспериментатора. В
1971–1999 гг. – младший, старший, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом грамматики и диалектологии ИЯЛИ (ИГИ) АН РС
(Я); в 1999–2002 гг. – начальник отдела языковой политики Госкомитета по высшей школе и науке при Правительстве РС (Я). С 2002 г.
– заведующий кафедрой и профессор экспериментальной филологии и стилистики факультета якутской филологии и культуры Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
В 1983 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Вопросительное предложение в якутском языке», а в 1994 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме «Типология структурно-коммуникативных и интонационных систем высказывания в якутском языке».
Специалист в области синтаксической фонетики. Автор монографий: «Вопросительное предложение в якутском языке» (Якутск,
1982), «Ответный компонент диалога в якутском языке» (Новосибирск, 1990), «Побудительная фраза в якутском языке. Структурно-коммуникативный аспект» (Новосибирск, 1992) и соавтор академической «Грамматики современного якутского литературного
языка» (Новосибирск, 1995), а также более 60 опубликованных ра43

бот по интонации и орфоэпии якутского языка. В настоящее время
занимается созданием «Акустической базы данных языка саха» в Лаборатории экспериментальной филологии факультета якутской филологии и культуры ЯГУ, что является в тюркологии первым опытом
фиксации в памяти компьютера системы речевой коммуникации народа саха.
Преподает курсы лекций «Современный якутский язык. Фонетика», «Интонация якутского языка», спецкурсы «Экспериментальные методы исследования речи», «Орфоэпия якутского языка», автор многих учебных пособий и программ по этим дисциплинам. Подготовил двух кандидатов наук, член специализированного Совета по
защите докторских диссертаций при ИГИиПМНС СО РАН.
Известный общественный деятель. Как хомусист-импровизатор и этномузыковед побывал со своими учениками во многих странах Азии, Европы и Америки. Его работы по варгановедению опубликованы в Японии, США, Германии, Австрии, Норвегии. Он с 1992 г.
— Президент Международного центра хомусной (варганной) музыки.
О И.Е. АЛЕКСЕЕВЕ (ХОМУС)

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
«Ийэ тыл». Көҥүл түмсүү 12 сыла. Ред. Т.И. Петрова. – Дьокуускай, 2007.
Энциклопедия культуры и искусства Якутии. Том 1. — Якутск:
Бичик, 2011.
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АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (ДАПСЫ)
(р. 06.11.1937)
Кандидат филологических наук, член Союза
журналистов РФ, заслуженный работник культуры РС (Я), лауреат премии «За вклад в журналистику».
Родился в Оноготчутском наслеге Верхневилюйского района ЯАССР. Окончил в 1962 г. историко-филологический факультет Якутского государственного университета.
В 1962—1965 гг. — учитель якутского языка и
литературы в Хоринской, Верхневилюйской, Далырской школах, зав. школьным отделом комитета комсомола Вилюйского производственного управления; в 1965—1972 гг. — лаборант, младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; в 1972—
1974 гг. — старший инженер Бюро по учету и распределению жилой
площади Якутского горисполкома; в 1974—1989 гг. — литературный
сотрудник, зам. ответственного секретаря газет «Эдэр коммунист» и
«Кыым»; с 1989— 2013 гг. — младший научный сотрудник, старший
научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН. В 1998 г. непродолжительное
время работал в Администрации Президента РС(Я) старшим референтом в отделе внутренней политики.
Диалектолог, лексиколог, публицист, литературный критик, редактор, поэт, переводчик, лектор-пропагандист культуры речи саха.
Опубликованные труды: «Диалектологический словарь якутского
языка» /в соавт. с П.С. Афанасьевым, М.С. Воронкиным (1976);
«Түөлбэ тыл тылдьыта. Эбии том» /в соавт. с М.С. Воронкиным и Ю.И.
Васильевым (1995); «Сүр тостубатын» (1992); «Уус — кыһатынан,
суруйааччы — тылынан» (1994); «Биһирэм тыл 500 биэриитэ»
(2004) «Саха тылын үйэлээх үгэhин тылдьыта» (2005); «Культура
якутской речи: узус родного языка и его отклонения (2013). Как поборник культуры якутской речи на протяжении многих лет бессменно вел авторскую передачу «Биһирэм тыл» (Родной язык).
Награжден Знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть», нагрудными знаками «Учитель учителей», «Методист Якутии» и др.

О М.П. АЛЕКСЕЕВЕ (ДАПСЫ)
Саввинов А.С. Дапсы биһирэм тыла. — Дьокуускай, 1997.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Оконешников Е.И. Михаил Петрович Алексеев-Дапсы (К 80-летию со дня рождения) // Северо-Восточный гуманитарный вестник.
- 2016. - №4. - С. 132 — 133.
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АЛЕКСЕЕВА ЕВДОКИЯ КИМОВНА
(р. 16.03.1975)
Кандидат исторических наук, заслуженный
ветеран СО РАН.
Родилась в п. Себян-Кюель Кобяйского района Якутской АССР. Окончила историческое отделение историко-юридического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (1997). В 2016 – 2017 г. обучалась в ГАУ ДПО
«Высшая школа инновационного менеджмента
при Главе РС (Я)», где получила квалификацию менеджера в сфере
государственного и муниципального управления.
В 1997 – 2000 г. – аспирантура ЯНЦ СО РАН; 2000 – 2002 гг. – ассистент кафедры истории и археологии Якутии ЯГУ им. М.К. Аммосова; в 2000 – 2003 гг. – младший научный сотрудник; в 2004 – 2008 гг.
– научный сотрудник сектора истории, археологии и этнографии;
с 2008 г. – старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Северо-Востока России ИГИиПМНС СО РАН.
В 2002 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Материальная культура эвенов (конец XIX – начало XX вв.)».
Автор более 40 научных статей, в т.ч. монографии: Очерки по
материальной культуре эвенов (конец XIX – начало XX вв.) - Новосибирск: Наука, 2003 –158 с.; Коренные народы Северо-Востока Азии //
Пути Великих свершений. Значение Якутии в освоении Дальнего
Востока. Исторический альбом, посв. 380-летию вхождения Якутии в
состав России и 1150-летию Российской государственности. - Т. I. Владивосток, 2012 г. - С. 104-108 (в соавт. С Романовой Е.Н.); Республика Саха (Якутия) // Север и северяне. Современное положение
коренных малочисленных народов Севера России - Москва, 2012 - С.
100-120 (в соавт. с Романовой Е.Н., Игнатьевой В.Б.); Эвены в поликультурном пространстве России // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2014. № 1 (74) - С. 189-194; Добывающие
компании на земле оленеводов (этнологическая экспертиза на северо-западе Якутии) // Казанская наука. №11. Казань: Казанский Издательский Дом, 2015 г., С. 361-364 (в соавт. с Романовой Е.Н.); Пространственная эмансипация женщин коренных малочисленных народов Севера: история и современность // Северо-Восточный гуманитарный вектор – №4, 2017 , С. 76-85 (в соавт. с Поповой А.Г.); Традиционное питание жителей Русского Устья // Праздничная и обрядовая пища народов мира / отв. Ред. С.А. Арутюнов, Т.А. Воронина:
46

Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН – М.:
Наука, 2017, С. 173-182 (в соавт. с Петровой В.А.); Реальное и символическое пространство тунгусской культуры: движение и путь //
Общество: философия, история, культура. 2017. № 6., С. 55-57(в соавт. с Варавиной Г.Н.); Геопространственные образы в традиционной
культуре северных тунгусов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 123, С. 10-13; «Образы территорий» в северной поэзии (геокультурный
аспект) // Манускрипт. 2019. Т. 12. № 12, С. 110-114.
Награждена юбилейным знаком Республики Саха (Якутия) «380
лет Якутия с Россией» (2012 г.), почетной грамотой Ил Тумэн (2015),
почетной грамотой Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера (2015),благодарностью Минкультуры (2017), почетной грамотой СВФУ (2018).
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АЛЕКСЕЕВА САРДАНА АНАТОЛЬЕВНА
(р. 17.07.1973)
Кандидат исторических наук, заслуженный
ветеран СО РАН.
Родилась в г. Якутске. Окончила историческое
отделение историко-юридического факультета
Якутского государственного университета (1995).
В 1996—1997 — младший научный сотрудник отдела истории и этнокультуры ИПМНС СО
РАН; в 1997—2000 — аспирантка ЯНЦ СО РАН; в
1997—1998 — стажер Института полярных исследований им. Р.
Скотта (Кембриджский университет, Великобритания); с 2000 –
младший научный сотрудник, с 2003 – ученый секретарь ИПМНС СО
РАН, с 2008 г. — старший научный сотрудник отдела археологии и
этнографии ИГИиПМНС СО РАН.
В 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Семья и брак у эвенов (конец
ХIХ — начало ХХ вв.)».
Автор более 48 научных работ, в т.ч. монографии «Традиционная семья у эвенов Якутии (конец XIX — нач. XX вв.): историко-этнографический аспект». Новосибирск, 2008; соавтор колл. монографий
«Якутия. Историко-культурный атлас» (М., 2007); юбилейного альбома «Академическая наука в Якутии (1949—2009 гг.)» (Новосибирск, 2009); «Культура Арктики» (Якутск, 2014); книги «Пути великих свершений». Том 6. Кн. 3. - Владивосток, 2016; «Роль североведческой науки в сохранении культурного наследия малочисленных
народов Севера («Молодые ученые в стратегии устойчивого развития Российской Федерации» (IV научно-практическая конференция).
— Санкт-Петербург, 2004); «Традиционная семья у эвенов Якутии в
конце ХIХ — нач. ХХ вв.» (Коренные малочисленные народы Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в условиях модернизации общества. — Новосибирск, 2005); «Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера» (Академическая наука в Якутии (1949—2009 гг.). — Новосибирск, 2009 (в
соавт.)) и др.
Член Ассоциации эвенов РС(Я). Награждена грамотами Департамента по делам народов и федеративных отношений РС(Я) (2008);
почетной грамотой Комитета по делам семьи и детства при Президенте РС(Я) (2010), благодарственным письмом Эвено-Бытантайского улуса РС(Я), благодарственным письмом ЯНЦ СО РАН (2017),
благодарственным письмом РОО «Якутская Арктика» (2017) и др.
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АНДРЕЕВА ТАМАРА ЕГОРОВНА
(р. 16.01.1947)
Кандидат филологических наук, заслуженный ветеран СО РАН, отличник профессионального образования РС(Я) (2007), отличник образования РС(Я)» (2007).
Родилась в с. Якутская Стойба Селемджинского района Амурской области. Окончила Магаданский государственный педагогический институт
(1969).
В 1969—1970 гг. — учитель, в 1970—1974 гг. — старший лаборант ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, в 1974—1977 гг. — аспирант ЯФ СО АН
СССР, в 1977—1991 гг. — младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО
АН СССР, в 1991—2000 гг. — ученый секретарь Института проблем
малочисленных народов Севера СО РАН, с этого же года — доцент
кафедры северной филологии ЯГУ им. М.К.Аммосова, в 2000—2006
гг. — заведующий сектором эвенкийской филологии ИПМНС СО РАН,
в 2006—2008 гг. — заместитель директора по науке ИПМНС СО РАН,
с 2008 по 2019 гг. — заместитель директора по науке; с 2019 г. - ведущий научный сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС СО
РАН.
В 1986 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Звуковой строй томмотского говора эвенкийского языка (экспериментально-фонетическое
исследование).
Фонетист-экспериментатор, специализирующийся по звуковой
системе говоров многодиалектного эвенкийского языка. Ею опубликованы монографии «Звуковой строй томмотского говора восточного наречия эвенкийского языка», «Словесное ударение в эвенкийском языке», «Принципы организации звуковой системы эвенкийского языка» и более 70 научных работ, в т.ч. «Словарь Джелтулакского говора эвенков Амурской области» (Благовещенск, 2010, в соавторстве); «Поговорим по-эвенкийски. Эвэдыт турэткэт» (Якутск,
2015, в соавтор. с К.Н. Стручковым); «Словообразующий словарь
эвенкийского языка. Глагол» (Новосибирск, 2018, в соавторстве).
Автор статей: «Phonetic of the northern Baikal of the Evenk language» // Arctic dialogue in the global world. The Proceedings of Joint
Science and Education Conference. 2015. P. 290-291; «О функционировании эвенкийского литературного языка» (В соавтор. С К.Н. Стручковым) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015.
№7-2. С. 20-23; «И.Е. Алексеев» (в соавтор. С Н.Н. Ефремовым) //
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СВГВ. 2016. №2. С. 127–129; «К вопросу о глаголах с оценочным компонентом значения в эвенкийском языке» // Теоретическая и прикладная лингвистика. 2018. Т. 4. №2. С. 5 – 10; «Эвфемистическая субституция в языковой картине мира народов Сибири (на сопоставительном материале якутского и эвенкийского языков”/Turismo:
Estudos &Praticas (UERN), Mossoro/RN, Caderno Suplementar 03, 2020/
http://natal/uern/br/periodicos/index.php/RTEP [ISSN 2316-1493]
WoS. Andreeva_237741; Tamara E.Andreeva, Tatyana V. Argunova, Kirill
Namsaraev. Struchkov. Language as an immanent feature of ethnic identity//journal of critical reviews. Vol. 7, ISSUE 12, 2020. Issn-2394-5125/
Receied: 14 Feb 2020 Revisted and Accepted: 25 April 2020 Scopus; Andreeva T.,Afanasyeva E., Struchkov K. Names of medicinal plants in evenki
language. Названия лекарственных растений в эвенкийском языке.
Journal of science. Lion, vol.2, с. 37-41 и др.
В своих работах исследует звуковые системы говоров эвенкийского языка, природу словесного ударения эвенкийского языка, характеризует ритмомелодику эвенкийского вопросительного предложения.
Является также соавтором «Концепции обновления и развития
эвенкийской национальной школы», «Государственной программы
по возрождению, сохранению и развитию языков коренных народов
РС(Я)» (1993, 2003), «О нюнгэ — местном самоуправлении эвенков».
Читала лекции по эвенкийскому языку и практическому курсу
эвенкийского языка на кафедре северной филологии филологического факультета со студентами-эвенками СВФУ им. М.К. Аммосова.
Ею написаны пособия для студентов и школьников («Би индуви
урунчэдем», Якутск, Бичик, 2009 и др.).
Член правления эвенков РС(Я). Награждена: грамотой Правительства РС(Я) (2007), медалью «Академик В.А. Роббек» (2014), нагрудными знаками: «Учитель учителей», «За заслуги в области науки» (2007), «380 лет Якутия с Россией» (2012), знаком отличия
«Гражданская доблесть» (2017), благодарностью РАН (1999), почетными грамотами СО РАН (2007), благодарностью РАН (2010), почетными грамотами Ил Тумэна (2015, 2019), Министерства образования РС (Я), Министерства по делам народов и федеративным отношениям, Якутской городской думы (2015) и многими др.

Петров А.А., Роббек В.А. Санкт-Петербург и Республика Саха
(Якутия) — крупные центры отечественного североведения (наука,
образование, культура).— СПб., Якутск, 2002.— С. 37.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Мыреева А.Н. Тамара Егоровна Андреева — к 60-летию со дня
рождения // Наука и образование. — № 3, Якутск, 2007 — С. 183—
184.

О Т.Е. АНДРЕЕВОЙ

Наделяев В.М. Теоретическое и практическое значение фонетических исследований по языкам народов Севера // Письменность
народов Сибири. История и перспективы. — Новосибирск, 1981, — С.
11—29; «Языки народов мира». — Москва, 2001
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АНТИПИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
(р. 11.10.1953)
Кандидат исторических наук.
Родилась в п. Кептени Усть-Алданского района ЯАССР. Окончила историческое отделение историко-филологического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова
(1977).
В 1970–1974 гг. – препаратор ИЯЛИ ЯФ СО АН
СССР, в 1974–1985 гг. – лаборант, в 1985–1988 гг. –
старший лаборант, 1989–1995 – младший научный сотрудник, в 1996 – научный сотрудник, в 1996–2004 гг. – старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований АН
РС(Я), в 2004 — 2016 гг. – ученый секретарь и хранитель фондов
Центра арктической археологии и палеоэкологии человека АН РС(Я).
В 1995 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Каменный век Вилюя».
Специалист по каменному веку Северо-Восточной Азии. Ею опубликовано около 20 научных работ, в т.ч. монография «Археологические памятники Якутии. Бассейны Вилюя, Анабара и Оленека» (М.,
1991; в соавт. с Ю.А. Мочановым, С.А. Федосеевой, И.В. Константиновым и В.Г. Аргуновым) и статьи: «Работы Вилюйского отряда Приленской экспедиции» (Сб.: Археологические открытия 1975 года. –
М., 1976); «Новые археологические памятники Верхнего Вилюя»
(Сб.: Новое в археологии Якутии. – Якутск, 1980); «Стоянка Хатынгнаах I – новый многослойный памятник в верховьях Вилюя» (Сб.:
Проблемы археологии и этнографии. – Иркутск, 1982); «Палеолитические памятники Вилюя» (Сб.: Археологические исследования в
Якутии. – Новосибирск, 1992); «К вопросу о технологии обработки
камня в позднем палеолите Северо-Восточной Азии (применение
метода сборки галечных нуклеусов на многослойной стоянке Авдеиха» (Сб.: Современные проблемы Евразийского палеолитоведения. –
Новосибирск, 2001); «Типология галечных изделий позднего палеолита Якутии» (Сб.: Международный Северный археологический конгресс.– Ханты-Мансийск, 2002) и др.
Участвовала в работе Приленской археологической экспедиции
в составе Вилюйского, Дирингского и других отрядов, под ее руководством проводились планомерные археологические исследования в бассейнах Вилюя, средней Лены, Амги.
О Н.В. АНТИПИНОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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АНТОНОВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ
(р. 13.11.1967)
Кандидат исторических наук, доцент, заслуженный ветеран СО РАН.
Родился в г. Якутске. Окончил историко-юридический факультет Якутского государственного
университета им. М.К.Аммосова (1991 г.). В 1985–
1987 гг. – рабочий ПГО «Якутскгеология». В 1991 г.
старший лаборант, в 1991 — 1993 гг. - аспирант, в
1993 — 1994 — младший научный сотрудник, в
1994 — 1999 — научный сотрудник, в 1999 — 2008
— старший научный сотрудник; в 2008—2010—и.о. зам. директора
по науке; 2010—2017— зав. сектором истории Якутии; с 2017 г. —
ведущий научный сотрудник отдела истории и арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН.
В 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме: «Культурно-просветительное
общество «Саха омук» (1920–1928 гг.). В 2005 г. присвоено ученое
звание «доцент». В 2006 г. в течение шести месяцев прошел научную
стажировку под руководством проф. Я. Кеневича в Варшавском университете (Польша).
Специалист по истории интеллигенции, общественности, культуры Якутии ХХ в. Автор 231 труда, в том числе монографий «Культурно-просветительное общество «Саха омук» (1922–1928 гг.) (Новосибирск, 1998); «Интеллигенция Якутии» (1922–1938 гг.) (Якутск,
1998); «Ученые в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.:
научная деятельность и ратный подвиг». (Якутск, 2010, в соавт. с
М.Э. Грязнухиной); «25 лет Государственному Собранию (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)» / Авторы-составители В.Б. Игнатьева,
Е.П. Антонов. (Якутск, 2019).
Соавтор колл. монографий «Народ саха: от века к веку. Очерки
истории» (Новосибирск, 2003); «Национально-культурная политика
и практика её реализации в Сибирском регионе в первой трети ХХ
в.». (Новосибирск, 2005); «Россия и Якутия: сквозь призму истории»
(Якутск, 2007); «Историко-культурный атлас РС(Я)». (М., 2007); «Якуты (Саха)». Серия: Народы и культуры РФ. (М., 2013 г.); «Энциклопедический словарь Якутии» (Новосибирск, 2018). Соавтор «Истории
Якутии XVII–XX вв.: новые концептуальные подходы» (Якутск, 2000);
учебника «История Якутии (1917–2000). Отв. ред. М.М. Хатылаев
(Якутск, 2001, переизд. в М., 2005).
Участвовал в редактировании и составлении книг: «Момский
улус. История, культура, фольклор». (Якутск, 2002 г.); «Нижнеколым53

ский улус: история, культура и фольклор». (Якутск, 2003); «Якуты:
легендарные и исторические личности». (Якутск, 2005); «Учёныеисследователи ИГИ АН РС (Я). Биобиблиографический справочник»
(Якутск, 2005); «Сокровища культуры Якутии». (М., 2011); «Северо-восток России на рубеже XIX–XX вв.: власть и общество». Сб. ст.
(Якутск, 2012); «Северо-восток Сибири в контексте российской истории» (Якутск, 2012); «Руководители Якутии» (Якутск, 2012); «П.А.
Ойунский: учёный, писатель, государственный деятель». Сб. ст.
(Якутск, 2015); «Трудовой подвиг колхозников-грузоперевозчиков
на Аллах-Юнь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Сб. арх. док. (Якутск, 2017); «Сочинений» Г.А. Попова Т. 1–8. Якутск,
2005–2017 гг. и др.
Член редколлегии журнала «Якутский архив», журнала «Северо-Восточный гуманитарный вестник». С 1996 г. эксперт "Шаг в будущее", лектор общества "Знание", член РГО.
Награжден юбилейным знаком «375 лет г. Якутску» (2008); дипломом Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе В.И.Ишаева к 200-летию со дня рождения графа Н.Н.Муравьева-Амурского (2009); "Знаком признания заслуг" общества "Знание" (2010); знаком "Подвижнику просвещения"
общества "Знание"; почетной грамотой СО РАН (2010); юбилейным
знаком «380 лет г. Якутску» (2012); почетной грамотой Госсобрания
(Ил Тумэн) РС(Я) (2015); благодарностью председателя Якутской городской думы с памятным знаком (2015); юбилейным знаком «Россия и Якутия 380 лет» (2017); почетным знаком "За заслуги перед
Чурапчинским улусом (районом) (2017).
О Е.П.АНТОНОВЕ

Васильева Е. Уустук олохтон тахсарга соҕотох биир хайысха...//
Эдэр саас. 1997 Атырдьах ыйын 6 к.
Багдарыын Сулбэ. Наар эккирэтиллэр, хотторуулаах өттө // Туймаада саҥата. 2000. Кулун тутар 17 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Бухерт В.Г. Егор Петрович Антонов // Чернобаев А.А. Историки
России конца XIX – начала XXI вв. Биобиблиографический словарь.
Том 1. - М., 2016. - С. 73.
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АНТОНОВ НИКОЛАЙ КЛИМОВИЧ
(27.12.1919 – 04.01.2002)
Доктор филологических наук, профессор, академик Международной тюркской академии, заслуженный деятель науки ЯАССР.
Родился в с. Антоновка Нюрбинского улуса
Якутской области. Окончил факультет языка и литературы Якутского педагогического института
(1947).
В 1939 г. поступил в Якутский пединститут; в
1942–1946 гг. – военный фельдшер Забайкальского военного округа;
в 1946–1947 гг. – студент Якутского пединститута; в 1947–1948 гг.
– младший научный сотрудник НИИЯЛИ; в 1948–1951 гг. – аспирант
ЯФ СО АН СССР; в 1962–1963 гг. – заведующий кафедрой якутского
языка и литературы ИФФ ЯГУ, доцент и профессор ЯГУ.
В 1953 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Именное словообразование в Якутском языке». С 1964 г. доцент ЯГУ. В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических
наук по теме «Исследования по исторической лексике якутского
языка». С 1976 г. профессор ЯГУ.
Известный тюрколог, специалист в области исторической лексики якутского языка. Автор более 200 опубликованных научных
работ, в т.ч. 12 монографий и учебных пособий: «Лексика современного якутского языка». Учебное пособие. (Якутск, 1967), «Саха билиҥҥи тылын лексиката» (Якутск, 1976), в 1970 г. вышло в свет его
учебное пособие «Былыргы тюрк тыла: VI—VIII үйэлэр». Древнетюркский язык VI—VIII вв. (Дьокуускай, 1970), где впервые на
якутском языке подробно описаны древнетюркский алфавит, фонетика, морфология древнетюркского языка, переведены крупнейшие
надмогильные надписи древнетюркских каганов и полководцев
VII—VIII вв. В четырех выпусках (1976–1979, 1981–1984) учебного
пособия «Лекции по тюркологии» освещена история, языки, культура, этнография тюркских народов. Это пособие не имело аналогов в
тюркоязычных республиках страны и пользовалось огромным спросом. Исправленные и дополненные «Лекции по тюркологии» объединены в одну книгу «Наследие предков» (Якутск, 1993).
В монографии «Материалы по исторической лексике якутского
языка» (Якутск, 1971) впервые применено тематическое исследование лексики якутского языка в сравнительно-историческом плане.
Это позволило автору высказать целый ряд новых выводов о приро55

де прародины предков якутов, о происхождении отраслей хозяйства
и религии, а также о государственном устройстве жизни древних
якутов. Автор выделил ряд групп возможных якутизмов в монгольских языках. В монографии приведены сотни оригинальных этимологий якутских слов.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, боевыми
медалями, почетными грамотами Верховного Совета ЯАССР, Министерства высшего образования РСФСР, Министерства образования
РС(Я) и др.
О Н.К. АНТОНОВЕ

Зыков Ф. Мэҥэ тааска суоран // Хотугу сулус. — 1970. — № 2. —
С. 118—120.
Черосов М. Чествование ученого-педагога. К 50-летию со дня
рождения Н.К. Антонова // Якутский университет. — 1970. — 12 янв.
Мусаев Н.К. Ценный труд по истории лексикологии якутского
языка // Полярная звезда. — 1972. — № 4 — С. 117—119.
Попов Г.В. Историческай лексикаҕа боччумнаах үлэ (Важная работа по исторической лексике) // Кыым. — 1972. — Балаҕан ыйын 6
к. — Рец. На кн.: Н.К. Антонов. «Материалы по исторической лексике
якутского языка». — Якутск, 1971.
Черосов М. Первый доктор на кафедре // Якутский университет.
— 1973. — 31 мая; Кыым. — 1973. — 26 мая.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Наследие предков и современный тюркский мир: языковые и
культурные аспекты. Сб. материалов международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения
Н.К. Антонова. - Якутск, 2016.
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АРГУНОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(р. 24.08.1952)
Кандидат исторических наук.
Родился в с. Ытык-Кель Алексеевского (ныне
Таттинского) района ЯАССР. Окончил историческое отделение историко-филологического факультета Якутского государственного университета (1975).
В 1975–1980 гг. – инспектор по музеям и охране памятников Министерства культуры ЯАССР, в
1980–1985 гг. – лаборант, старший лаборант, в 1986–1990 гг. – младший научный сотрудник и научный сотрудник, с 1991 г. – старший
научный сотрудник ИГИ АН РС (Я), с 1999 г. – доцент, заведующий
кафедрой исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова.
В 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме: «Каменный век Северо-Западной Якутии». В 1993 г. утвержден в ученом звании «старшего научного сотрудника» по специальности «Археология».
Автор 17 публикаций, в т.ч. двух монографий: «Каменный век
Северо-Западной Якутии» (Новосибирск, 1990); «Археологические
памятники Якутии. Бассейны Вилюя, Анабара и Оленека» (М., 1991; в
соавт. с Ю.А. Мочановым, С.А. Федосеевой, И.В. Константиновым и
Н.В. Антипиной); учебного пособия «История Якутии» (Якутск, 2006,
в соавтор.); статей: «Сыалахская неолитическая культура на территории Северо-Западной Якутии» (Сб.: Археологические исследования в Якутии. – Новосибирск, 1992); «К вопросу о границах ареала
сыалахской неолитической культуры» (Сб.: Археология Северной
Пасифики. – Владивосток, 1994); «Ранний неолит Якутии: состояние
изученности и проблемы» (Сб.: Культурные традиции народов Сибири и Америки: преемственность и экология (горизонты комплексного изучения). – Чита, 1994); «Проблемы происхождения и развития
сыалахской ранненеолитической культуры Северо-Восточной Азии»
(Сб.: Поздний палеолит – ранний неолит Восточной Азии и Северной
Америки. – Владивосток, 1996); «К вопросу о границах сыалахской
неолитической культуры» (Сб.: Археология Северо-Восточной Азии.
Астроархеология. Палеометрология. – Новосибирск, 1999); «Основные этапы заселения человеком западного сектора Якутской Арктики» (Сб.: Международный Северный археологический конгресс. –
Ханты-Мансийск, 2002); «Новые данные об археологических памятниках бассейна Анабара» (Сб.: Древние культуры Северо-Восточной
Азии. – Астроархеология. Палеоинформатика. – Новосибирск, 2003)
и др.
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Участник многочисленных археологических экспедиций ЯГУ и
ИГИ АН РС(Я). С 1985 г. – заместитель начальника Приленской археологической экспедиции, с 1991 г. по 1998 – начальник Дирингского
отряда ПАЭ ИГИ АН РС(Я). Неоднократно являлся ответственным исполнителем ряда договорных тем отдела археологии и палеоэкологии человека ИГИ АН РС(Я).
О В.Г. АРГУНОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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АРГУНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(24.12.1922 – 27.10.1988)
Кандидат исторических наук, лауреат республиканской журналистской премии им. Ем. Ярославского (1980), член Союза журналистов СССР.
Родился в Игидейском наслеге Таттинского
улуса ЯАССР. Окончил Якутский педагогический
институт (1950), Высшую партийную школу при
ЦК КПСС (1956).
В 1941–1943 гг. – учитель Крест-Хальджайской средней школы Томпонского улуса; в 1943–1945 гг. участвовал
в Великой Отечественной войне; в 1946–1954 гг. – на разных должностях редакционно-издательской работы. Два года работал заместитель министра просвещения ЯАССР; в 1954–1961 гг. – редактор
«Эдэр коммунист» и «Молодежь Якутии». 1961–1965 гг. – собкор газеты «Советская Россия», в 1965–1970 гг. – редактор объединенной
редакции газет «Кыым» и «Социалистическая Якутия». В 1970–
1974 гг. – заведующий отделом пропаганды и агитации Якутского
обкома КПСС; в 1974–1988 гг. – заведующий лабораторией социологических исследований ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
В 1970 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме: «Партийное руководство начальным этапом культурной революции в Якутской АССР». В 1972 г.
присвоено ученое звание «старшего научного сотрудника».
Первый исследователь в якутоведении, которому принадлежит
приоритет в изучении динамики социального развития населения
Якутии. Автор более 40 научных работ, в том числе: 5 монографий и
брошюры: «У истоков социалистической культуры народов Якутии»
(Якутск, 1971); «Здравствуйте, как поживаете? Беседы о социалистическом образе жизни» (Якутск, 1979); «Социальное развитие
якутского народа» (Новосибирск, 1985); «Социалистическая судьба
якутского народа» (Якутск, 1986); «Социальная сфера образа жизни
в ЯАССР» (Якутск, 1988).
Используя историко-социологические методы, впервые в якутской историографии проанализировал процесс формирования социального образа жизни отдельно взятой этнической общности. Особое внимание в этих масштабных исследованиях (не менее 20000
респондентов во время одной экспедиции) уделялось малоизученным социальным проблемам промышленного освоения, урбанизации, миграции, социального положения сельского населения и т.д.
Первая социологическая школа в Якутии отрабатывала новый диф59

ференцированный подход в исследовании уровня жизнедеятельности отдельных социальных групп и народов Якутии, при этом учитывались как национальное своеобразие, так и человеческий фактор.
О И.А. АРГУНОВЕ (выборочно)

Кульчицкий С.В., Николаева В.В., Луковцев В.С. Рец. на монографию Аргунов И.А. «Социальное развитие якутского народа». Новосибирск, 1985. // Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия истории, филологии и философии. – 1987. – № 3. – Вып. 1. – С. 59.
Борисяко А. Виноват ли барометр? // Еженедельник АН СССР. Поиск.– 1989.– 18–25 декабря.
Vytebsky P. In the article «Yakuts». In: Smith, Graham.1990. The Nationalities Questions in the Soviet Union. London, Longman, 1990.
Balzer M. Homelands, leadership and self rule: observations on interethnic relations in the Sakha Republic. In: Polar Geography, 1995, vol.19,
No 4, pp.284–305
Khazanov A. After the USSR: Ethnicity, nationalism and politics in the
Commonwealth of Independent States. Madison: University of Wisconsin
Press, 1995.
Cruinshank J. and Argounova T. Reinscribing Meaning: Memory and
Indigenous Identity in Sakha Republic (Yakutia). In: Arctic Anthropology,
2000, vol.37, No 1, pp.96–119.
Светлое эхо: Воспоминания об Иване Александровиче Аргунове.
- СПб., 1997.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Аргуновские чтения-2015. Мат. международной научно-практической конференции / Серия «Культура Арктики». Вып. 3. - Якутск,
2015.
Аргуновские чтения. Мат. международной научно-практической
конференции. Вып. 4. Якутск, 2016.
Аргуновские чтения-2017. Мат. международной научно-практической конференции. Вып. 5. - Якутск, 2017.
Аргуновские чтения-2018. Мат. международной научно-практической конференции. Вып. 6. - Якутск, 2018.
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АРГУНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
(р. 11.09.1958)
Кандидат филологических наук, заслуженный ветеран СО РАН.
Родилась в г. Якутске. Окончила Якутский государственный университет (1980).
В 1980–1983 гг. – лаборант, в 1983–1986 гг. –
аспирантка ЯФ СО АН СССР, в 1986–1988 гг. – старший лаборант, в 1988–1993 гг. – младший научный
сотрудник, в 1993–1995 гг. – научный сотрудник, в
1995–1997 гг. – старший научный сотрудник, в 1998–2004 гг. – ученый секретарь, с 2005 г. – заместитель директора, с 2008 г. – ученый
секретарь ИГИиПМНС СО РАН.
В 1993 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутско-русское двуязычие (социолингвистический аспект)».
Одна из первых в Якутии социолингвистов, специалист в области изучения взаимодействия языков народов республики, языкового аспекта национальных отношений, законодательно-правовых,
программных основ качественно новой государственной языковой
политики в Республике Саха (Якутия). Автор 56 научных публикаций, в том числе монографии «Якутско-русское двуязычие (социолингвистический аспект)» (Якутск, 1992), колл. монографий: «Этносоциальное развитие Республики Саха (Якутия): потенциал, тенденции, перспективы» (Новосибирск, 2000); «Россия и Якутия:
сквозь призму истории» (Якутск, 2007); «Краткий русско-якутский
словарь (Якутск, 2008, в соавтор.); соавтор юбилейного альбома
«Академическая наука в Якутии (1949—2009 гг.)» (Новосибирск,
2009); «Лингвистическая образовательная политика в РС(Я): языковая ситуация и соотношение языков в сфере образования» (Современные языковые процессы в Республике Саха (Якутия).– Новосибирск, 2003) и др.
Награждена знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть»
(2005), грамотой Правительства РС(Я) (2003), почетной грамотой Министерства науки и профессионального образования РС(Я) (2005), почетной грамотой Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) (2005,
2018), серебряной медалью АН РС(Я) (2011), знаком общества «Знание России» (2014), благодарностью главы РС(Я) (2015), грамотой Ассоциации коренных малочисленных народов РС(Я) (2018), неоднократно награждалась почетными грамотами СО РАН и др.
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О Т.В. АРГУНОВОЙ
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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АРХИПОВА АЛЕНА ИВАНОВНА
(р. 27.09.1983)
Кандидат исторических наук.
Родилась в г. Якутске ЯАССР. Окончила исторический факультет Якутского государственного
университета им. М.К. Аммосова (2005).
В 2005-2008 гг. аспирантка АН РС (Я). С 2004–
2008 гг. старший лаборант, с 2008-2014 гг. лаборант-исследователь; с 2014 г. младший научный
сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 2019 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Административное устройство и управление Северо-Востока России: институт губернатора в
середине XIX – начале XX вв.».
Член редколлегии и составитель печатных изданий: Внешние
связи Якутии сквозь призму времени [Электронный ресурс]: Материалы республиканской научно-практической конференции, г.
Якутск, 16 ноября 2018 г./ редкол. Боякова С.И., Бурнашева Н.И., Архипова А.И., Егоров П.М.– Якутск: Изд-во ИГИиПМНС СО РАН, 2019. –
132 с.; «Якутия на рубеже XIX – XX вв.: общество, люди, память»:
Сборник научных статей по материалам Республиканской научно-практической конференции, г. Якутск, 28 ноября 2018 г./ отв. ред.
Боякова С.И. – Якутск: Изд-во ИГИиПМНС СО РАН, 2019.
Специализируется в области истории управления. Автор более
50 научных и научно-популярных публикаций. «Инородческий вопрос» в официальной делопроизводственной документации губернаторов на примере Якутской области (2 пол. XIX – начало XX вв.)//
Власть и управление на Востоке России. – 2015. – №2 (71). – С.121124; Губернаторский корпус Якутской области: социальный портрет//Известия Иркутского государственного университета. Сер.:
История. – 2016. – №15. – С. 73-78; Кадровая политика на северо-востоке России как отражение интересов центра и региона (вторая половина XIX в.)// Известия ИГУ. Серия «История». Том. 21. 2017 г. С.7277; Якутская область в административно-территориальном устройстве Азиатской России XIX века// Научный диалог. 2018. №12. С.288299; Губернаторский корпус Якутской области как отражение принципов кадровой политики российского правительства (середина XIX
– начало XX вв.) // Genesis: исторические исследования. 2019. № 12.
С. 55-66; Сенаторская ревизия И.Н. Толстого Якутской области в 1844
г. // Научный диалог. 2020. №4.С. 271-290. (в соавтор. с П.П. Петровым).
Награждена Почетной грамотой ФИЦ ЯНЦ СО РАН (2019).
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АТЛАСОВ СЕМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ
(17.06.1938 – 20.10.2002)
Кандидат исторических наук.
Родился в с. Кюпцы Усть-Майского улуса
ЯАССР. Окончил Якутский государственный университет (1967).
В 1956–1959 гг. – работал в колхозе в Усть-Майском районе, в 1959–1962 гг. – служба в рядах Советской армии, 1962–1963 гг. – шофер Якутского
авиапорта, в 1963–1967 гг. – студент ЯГУ, в 1967–
1969 гг. – ассистент кафедры истории СССР, младший научный сотрудник ЯГУ, в 1969–1972 гг. – аспирант ЯГУ, в 1973–1983 гг. – ассистент и старший преподаватель кафедры всеобщей истории, в 1983–
1988 гг. – доцент ЯГУ, в 1988–1991 гг. – зав. отделом гуманитарных
проблем народов Севера ИЯЛИ СО РАН, в 1991–1992 гг. – старший
научный сотрудник отдела истории ИЯЛИ СО РАН, в 1993–1995 гг. –
декан историко-юридического факультета ЯГУ, в 1996–2002 гг. – доцент кафедры всеобщей истории ИФ ЯГУ.
В 1979 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «История развития животноводства в Якутии», в 1984 г. ему присвоено учёное звание доцента по
кафедре всеобщей истории.
Специалист по истории аграрных отношений в Якутии. Он опубликовал более 50 научных трудов, в том числе «Вопросы животноводства в трудах Г.П.Башарина». – Якутск, 1991; «Концепция возрождения традиционных отраслей хозяйства. – Якутск, 1991. Его
монография «История развития скотоводства и коневодства в Якутии» (1917–1928 гг.) (Якутск, 1992), посвящена истории развития
основных отраслей животноводства – скотоводства и коневодства и
решения аграрной проблемы в Якутии в 1917–1928 годы. Депонирована и включена в международный каталог библиотеки Института
полярных исследований при Кембриджском университете работа
С.В. Атласова. Им опубликованы книги: «Вопросы животноводства в
трудах Г.П. Башарина» (Якутск, 1991), «Концепция возрождения традиционных отраслей хозяйства» (Якутск, 1991); «Традиционные отрасли хозяйства в Эвено-Бытантайском районе» (1991). Он – один из
составителей сборника воспоминаний о Г.П. Башарине «Человек удивительной стойкости и духовной силы» (Якутск, 1993).
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О С.В. АТЛАСОВЕ
Наш исторический. / Сост. и отв. ред. Ю.Д. Петров. – Якутск, 2004.
– С. 64.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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АФАНАСЬЕВ ЛАЗАРЬ АНДРЕЕВИЧ (ТЭРИС)
(12.01.1952 – 29.12.2017)
Кандидат филологических наук.
Родился в г. Вилюйске ЯАССР. Окончил Якутский государственный университет (1983).
В 1969—1974 гг. работал на предприятиях Вилюйского улуса; в 1974—1976 гг. служил в Советской Армии; в 1976—1984 гг. — плотник, учитель,
переводчик в редакции районной газеты «Путь Октября» в Вилюйском улусе; в 1984—1989 гг. — лаборант, старший лаборант ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; в
1989—1993 гг. — младший научный сотрудник отдела языкознания; в
1993—1999 гг. — старший научный сотрудник отдела терминологии;
в1999—2003 гг.— младший научный сотрудник, с 2003 г. — научный
сотрудник центра изучения современных языковых процессов, в
2004—2014 гг. — научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Фоносемантика основ образных слов якутского языка».
Специалист по фоносемантике, лексикографии и терминологии.
Им опубликованы научные статьи: «Саха тылын сайдар туруга», «Тиэрмини оҥорор үлэ толору киирэр», «Тиэрминнэри сыаналыыр мэктиэлэр» (Сахалыы тиэрмини оҥоруу, 1995) и др. Автор многочисленных научно-популярных публикаций, посвященных проблемам духовной жизни народа саха, в том числе: «Айыы үөрэҕэ» (Якутск, 1990);
«Саха тылын туhунан сурук» (Якутск, 1991); «Кыталыктаах кыраайым»(Якутск,1992);«Туругурдууыhыахтар»(всоавт.В.В.Илларионовым.
— Якутск, 1992); «Олох-дьаhах аргыстара» (Якутск, 1992); «Куруппа
ойуун күрүүлэрэ» (Якутск, 1993); «Сиэрдээх буолуу» (в соавт. с А.Н.
Павловым. —Якутск, 1993); "Алампа үөрэтиитэ" (Дьокууускай, 1995);
"Эллэй Боотур" (Дьокуускай, 2005); "Доктрина Кулаковского" (Якутск,
2005); "Сахалыы аат" (Дьокуускай, 2012); "Итэҕэл тылдьыта" (Дьокуускай, 2012) и др. "Мыма((Дьокуускай, 2017); "Мымак" (Дьокуускай,
2017); "63 өйдөбүл" (Дьокуускай, 2018); "Философия Кулаковского"
(Якутск, 2018) и др.
Известный в республике общественный деятель, председатель
общества «Саха кэскилэ».

Сомоҕотто. Оппозиция позиции. Новая религия? Новая подделка // Молодежь Якутии. — 1992. — 4 июня.
Иванов П. Айыы дьиэтэ аhаҕас. // Ил Тумэн. — 2005. — Тохсунньу 19 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И.
Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

О Л.А. АФАНАСЬЕВЕ (ТЭРИС)

Еремеев Р. Тылга саҥа сыhыан (Новое отношение к языку) // Октябрь суола. — 1989. — Атырдьах ыйын 13 к.
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АФАНАСЬЕВ ПЕТР САВВИЧ
(15.07.1928 – 10.08.2000)
Кандидат филологических наук.
Родился в Тогусском наслеге Вилюйского улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный педагогический институт (1955).
В 1946–1955 гг. работал учителем; в 1955–
1958 гг. – аспирант ЯФ СО АН СССР; в 1958–1968 гг.
– младший научный сотрудник, в 1968–1969 гг. –
старший научный сотрудник ИЯЛИ; в 1969–
1986 гг. – преподаватель кафедры якутского языка и литературы
ЯГУ; в 1986–1989 гг. – старший научный сотрудник; в1989–1991 гг.
– ведущий научный сотрудник, с 1991 г. – старший научный сотрудник отдела языкознания ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР.
В 1965 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Говор верхоянских якутов». В 1970 г. ему присвоено ученое звание «старший научный сотрудник» по специальности «Тюркские языки», и в этом же году
утвержден в ученом звании доцента по кафедре якутского языка и
литературы.
Специалист в области якутской диалектологии, лексикологии и
лексикографии. Он – автор монографии «Говор верхоянских якутов»
(Якутск, 1965), один из авторов «Диалектологического словаря
якутского языка» (М., 1976); «Краткого толкового словаря якутского
языка» (Якутск, 1994); совместно с Л.Н. Харитоновым редактировал
«Русско-якутский словарь» (М., 1968). Кроме того, им написаны в качестве учебного пособия для студентов ЯГУ «Якутская лексикография» (Якутск, 1976); «Лексикология якутского языка» (Якутск,
1977).
Соавтор школьного учебника «Якутский язык. Морфология»,
который переиздавался пять раз. Один из авторов Академического
толкового словаря якутского языка. В 1996 г. издал учебное пособие
для студентов «Современный якутский язык. Лексикология».

Алексеев М.П. Диалектологический словарь якутского языка. М.,
1976.
Оконешников Е.И. Тыл үөрэхтээҕэ (Петр Саввич Афанасьев 70
сааһыгар) // Чолбон. – 1998. – № 7. – С. 67–71.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

О П.С. АФАНАСЬЕВЕ

Коркина Е.И. Об изучении якутского языка // Советская тюркология. – 1985. – №2. – С. 74–80.
Попов Г.В. Саха диалектологиятыгар боччумнаах үлэ. (Капитальная работа по якутской диалектологии) // Хотугу сулус. – 1979. – №
5. – № 123–125. - Рецензия на книгу Афанасьев П.С., Воронкин М.С.,
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АФАНАСЬЕВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА
(р. 21.04.1960)
Кандидат филологических наук, заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия) (2015), отличник профессионального образования РС (Я) (2010).
Родилась в с. Томтор Таттинского района.
Окончила факультет иностранных языков Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.
В 1985-1986 гг. ‒ старший лаборант кафедры иностранных языков ЯФ СО АН СССР; в 1986-1990 гг. ‒ учитель иностранного языка в
Силянняхской средней школы Усть-Янского района. В 1990-1993 гг.
– аспирантка ЯНЦ СО РАН; в 1993-1997 гг. ‒ младший научный сотрудник, научный сотрудник ИЯЛИ АН РС (Я); в 1997-2007 гг. ‒ доцент кафедры английской филологии, в 2007-2019 гг. декан факультета гуманитарных и естественных наук Политехнического института (филиала) СВФУ имени М.К. Аммосова в г. Мирном. С 2019 г. работает старшим научным сотрудником отдела якутского языка.
В 1987 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Переносное значение в
якутском языке».
Специалист в области лексикографии, лексической семантики,
лингвофольклористики, тюркских и монгольских языков. Автор монографии: «Семантическая модификация лексических единиц в современном якутском языке». ‒ Якутск: Изд. Дом СВФУ, 2013. 172 с.;
Один из авторов: «Немецко-русско-якутского фразеологического
словаря» (Москва, 2001), в соавторстве с Готовцевой Л.М., Дьячковским Ф.Н., Монастыревым В.Д. / Под ред. С.М. Прокопьевой; «Словаря
сочетаемости якутского языка: имя существительное (научно-методическое издание)» (Якутск, 2009), в соавторстве с Готовцевой Л.М.
Автор учебных пособий: Из истории якутского языкознания (до первой половины XX века) // Учебное пособие для студентов-филологов. – Мирный: Мирнинская типография, 2012. 87 с.; Историческое
развитие лексического состава якутского языка // Учебное пособие.
– Якутск: Изд.Дом СВФУ, 2019. 92 с.
Автор статей: Русские лексические заимствования в якутском
эпосе-олонхо «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.
Т. 7. Филология. – Санкт-Петербург. – 2012. – № 2; Репрезентация
концепта «Небо» в картине мира якутского языка // Известия РГПУ
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им. А.И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2013. – № 160; Значение слова
как способ концептуализации действительности (на примере якутского слова «сир») // Филологические науки. Вопросы теории и
практики. Научно-теоретический и прикладной журнал. – Тамбов,
2014. – № 4 (34). – Ч. III; Отражение мифологических представлений
об огне в лексико-семантической системе якутского языка // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. – Якутск, 2015. – Т.12. – № 2; Metaphoric Models of the Concept
FIRE in Sakha and English Languages в соавторстве с Р.П. Ивановой //
Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». – Красноярск, 2015. – Т. 8. – № 6; The Sakha and the
Evenk: Fundamentals of Common Conceptual Space в соавторстве с Р.П.
Ивановой // Журнал Сибирского федерального университета. Серия
«Гуманитарные науки». – Красноярск, 2016. – Т. 9. – № 10; Вербализация эмоции радости в романе Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» («Весенняя пора») // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. – Якутск, 2016. – № 6 (56); Архетипический
концепт БОГ и его идеологическая трансформация по данным якутского языка // Вопросы когнитивной лингвистики. 2019. ‒ № 1; Вербализация образа человека в якутском языке // Сибирский филологический журнал. 2019. ‒ № 2; Этнокультурная специфика терминов
родства в тексте якутского эпоса-олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов:
Грамота, 2019. ‒ № 6; Новые тенденции в развитии словарного состава якутского языка // Лингвокультура и концептуальное пространство языка: сборник статей. Вып.10 / отв. соред. О.Н. Морозова,
М.В. Пименова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. (Серия «Концептуальный
и лингвальный миры») и др. Материалы международных конференций: Verbal representation of the human being in the modern Yakut language (Вербальная репрезентация человека в современном якутском
языке) // Synchronic and diachronic studies on Altaic languages. Proceeding of the 11th Seoul International Altaistic Conference 5-7 December
2013. The Altaic Society of Korea Institute of Altaic Studies, SNU, 2013; Semantic of the word ‘uu’ in the Sakha language // Contemporary Outlooks on
Altaic Languages // Proceeding of the 13th Seoul International Altaistic Conference, 13-16 July, National University of Mongolia, 2017 и др.
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БАГДАРЫЫН НЬУРГУН СЮЛБЭ УОЛА
(р. 08.09.1958)
Кандидат филологических наук, заслуженный ветеран СО РАН.
Родился в г. Вилюйске ЯАССР. Окончил Якутский государственный университет (1985).
В 1985—1990 гг. — школьный учитель, в
1990—1993 гг. — аспирант ЯНЦ СО РАН, с 1993 г.
— младший научный сотрудник, с 2017 г – научный сотрудник отдела якутского языка ИГИ-

иПМНС СО РАН.
В 1997 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме «Монголизмы в топонимии Якутии».
Специалист по топонимике Якутии. Автор 29 научных публикаций, в т.ч. монографии «Монголизмы в топонимии Якутии» (Якутск,
2001), в которой впервые в якутском языкознании выявил и описал
в синхронном плане монголизмы в топонимии Якутии. Автор статей: Географические термины монгольского происхождения с корнем бул- // Якутский язык: диалектология: Сб.науч.тр. — Новосибирск, 1998; «Кычыан» диэн тиэрмин олоҥхо тылбааһыгар // Г.В.
Баишев-Алтан Сарын: Научнай ыстатыйалар хомуурунньуктара. —
Дьокуускай, 2000. Топонимическая картотека Багдарыына Сюлбэ и
электронный каталог географических названий Республики Саха //
Материалы 2-й Байкальской международной ономастической конференции «Имя. Социум. Культура» г. Улан-Удэ 4—6 сентября 2008 г.
Микротопонимия региона как объект этнолингвистических исследований (по картотеке Багдарыына Сюлбэ) // Материалы 3-й международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения языка и литературы: языковое развитие и языковое образование Юга Сибири и сопредельных территорий» г. Абакан,
23—25 октября 2008 г. Топонимическая картотека Багдарыына
Сюлбэ как источник изучения этнокультуры региона // Научные
труды 2-й Всероссийской научной конференции «Социальная география регионов России и сопредельных территорий: фундаментальные и прикладные исследования» г. Иркутск, 8—10 октября
2008 г. «Лингвистический аспект топонимического каталога Республики Саха» в сборнике «Сохранение и развитие родных языков в
условиях многонационального государства: проблемы и перспективы. II Международная научно-практическая конференция (Казань,
18—20 июня 2009 г.) Труды и материалы / Под общ. Ред. Р.Р. Замалет72

динова. — Казань: ТГГПУ, 2009. — с. 99—102; «Некоторые эвфемизмы в топонимии Аллаиховского улуса (по картотеке Иванова М.С. Багдарыы Сюлбэ) // Коренные народы Якутии: территориальные и
культурные диалекты. Мат. регион. круглого стола, посв. 90-летию
С.А. Иванова (Якутск, 2018); «Руноподобная и неизвестная письменность на территории Якутии» // Северо-Восточный гуманитарный
вестник. - 2019. - №2. - С. 70-77 (в соавтор.) и др.
Награжден благодарностью ИГИиПМНС СО РАН (2011), почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2010).
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БАИШЕВА САРГЫЛАНА МАКАРОВНА
(р. 22.06.1952)
Кандидат экономических наук, член Союза
журналистов России (2003), член Якутского отделения Российского общества социологов (2008),
член Якутского отделения Российской ассоциации
политологов (2008), заслуженный ветеран СО РАН
(2012).
Родилась в г. Якутске. Окончила Якутский государственный университет по специальности
географ, преподаватель географии (1975), аспирантуру НИИСХ
Крайнего Севера (г. Норильск) по специальности «экономика, организация и управление народным хозяйством» (1988).
Защитила диссертацию по теме «Продовольственное самообеспечение улусов проживания малочисленных народов Севера Якутии» с присвоением учёной степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.04 «региональная экономика» (1998).
В 1976—1991 гг. — старший лаборант, младший научный сотрудник отдела экономики Якутского НИИ сельского хозяйства СО
ВАСХНИЛ; в 1991—1999 гг. — старший научный сотрудник сектора
традиционных отраслей и природопользования, учёный секретарь,
заведующий сектором социальных проблем ИПМНС СО РАН; в 1999—
2003 гг. — заместитель генерального директора ГУ «Республиканский информационно-маркетинговый центр», главный редактор
ежемесячного информационного журнала «Предприниматель Якутии»; в 2003—2004 гг. — заместитель генерального директора ГУП
«Агроинформ»; в 2004—2007 гг. — заместитель директора по науке,
заведующая сектором социально-экономических исследований; с
2008 г. — старший научный сотрудник Центра этносоциологических
исследований ИГИиПМНС СО РАН.
Область научных интересов: региональная экономика, этносоциология, экономическая социология, повседневная жизнь коренных малочисленных народов Севера. Специалист по мониторингу
этносоциальных процессов, в том числе социально-экономических и
этнокультурных аспектов социально-экономического развития, трудовой занятости, уровня и качества жизни коренных этносов Якутии. Соавтор по разработке федеральных, республиканских, региональных концепций, программ социально-экономического развития
коренных малочисленных народов Севера и Арктики РС(Я).
Автор более 89 научных работ, в т.ч. информационного сборника Малочисленные народы Севера РС (Я) - Якутск, 1994 и колл. монографий: Североведение в РС (Я) - Якутск, 2000; Коренные малочис74

ленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в условиях
модернизации общества - Новосибирск, 2005; Развитие коренных
малочисленных народов РС (Я) до 2020 года - Якутск, 2007; Концепция устойчивого развития арктических улусов и мест компактного
проживания КМНС РС (Я) до 2020 года - Якутск, 2008 (препринт); Этносоциальная адаптация коренных малочисленных народов Севера
РС (Я - Новосибирск, 2012; Производительные силы Западной Якутии - Барнаул, 2019.
Автор статей: Reflective view of the disappearing ethnic groups //
Economic Development and Cultural Change: USA № 4 (2), (July). Volume
66. - The University of Chicago Press, 2018. – Pages 1026 – 1041 (в соавт.); The Main Problems of the Indigenous Peoples of the Republic of
Sakha (Yakutia) in Terms of Socio-Cultural Modernization: the Shear Zone
// Russian Studies: Institute for Russian, East European and Eurasian
Studies (IREEES) at Seoul National University, 2012, Seoul, Korea, 2012.
С.343-386; The interaction between business and indigenous peoples of
Yakutia: the social context and the realities of life // Business Economics.
–2016. –Issue 4 (2). –Vol.51. –Pр.580-587;Woman Employment in the conditions of transformation of society: socio-economic dimension // Eastern European Scientific Journal. – «Auris Kommunikations-und Verlagsgesellschaft mbH», Dusseldorf-Germany, 2016 № 4. – Pp. 96-99; www.auris-verlag.de; Regional study the labour market and employment: path of
development // International Research Journal. –2016. –№ 9(51). –С.110113. [DOI: 10.18454 / IRJ.2016.51.156]; Особенности трудовой занятости населения Республики Саха (Якутия) в условиях нового промышленного освоения: территориальный аспект // Сб. науч. тр. «Специфика территориальных и природных условий в социально-экономическом развитии страны» (мат-лы второй междунар. конф. - Улан-Батор, Монголия, 2015. - С. 177-187; Современный рынок труда в арктическом социуме: состояние и возможности // Региональные
проблемы преобразования экономики. –2018. –№12 (98). –С.268274; Труд как ресурс адаптации и социальное самочувствие оленеводов на фоне трансформации общества // Вестник Забайкальского
госуниверситета, №12, 2017. – С.11-15; Социально-профессиональная структура населения региона реализации крупных инвестиционных проектов // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, №11, ч.10. – С.1275-1278; Арктический
социум Якутии в контексте изменения условий жизнедеятельности:
опыт социологического исследования //Теории и проблемы политических исследований, 2018. Том 7. №5А. - С.286-297.
Ответредактор и составитель изданий: Донской Феодосий Семёнович: библиограф. сб. – Якутск, 1999 (в соавт); Материалы I съезда представителей малого предпринимательства РС (Я) - Якутск,
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2001; Реализация государственной политики малого предпринимательства (мат-лы V респ. конф. представителей малого бизнеса) –
Якутск, 2002; Малый бизнес республики: стратегия развития (матлы II съезда представителей малого бизнеса РС (Я) - Якутск, 2005;
Феодосий Семёнович Донской – Якутск, 2013 (серия Почетные граждане республики); Феодосий Семёнович Донской: биобиблиогр.
указ-ль к 100-летию со дня рождения - Якутск, 2019; Коренные малочисленные народы РФ: проблемы, приоритеты и перспективы
развития в трансформирующемся обществе: сб. науч. ст. по итогам
Всерос. НПК с междунар. участием, посв. 100-летию Ф. С. Донского (в
соавт.) - Якутск, 2019. DOI: 10.25693/FSDonskoy24.09.19 и др.
Награждена почетной грамотой Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости населения РС(Я)
(2002, 2003), памятным дипломом в номинации «Бизнес-перо» Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости РС(Я) (2002), почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2005), почетной грамотой профсоюза РАН (2007), почетной грамотой СО РАН
(2012), почетной грамотой РОО Союза журналистов РС(Я) (2012),
почетной грамотой Ил Тумэн РС(Я) (2012), нагрудным знаком Государственного Комитета РС (Я) по инновационной политике и науке
«За заслуги в области науки» (2015), благодарственным письмом
ЯНЦ СО РАН (2017), благодарственным письмом РОО «Якутская Арктика» (2017) и др.

Баишева Саргылана Макаровна // Ученые-исследователи Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства:
краткий биографический справочник / [отв. ред. М.П. Неустроев;
сост.: М.П. Неустроев, И.А. Матвеев, Р.В. Иванов, П.П. Охлопкова]; Рос.
акад. с.-х. наук, Сиб. отделение, Якут. НИИ сел. хоз-ва. – Якутск, 2009. –
108 с. - С. 14-15.

О С.М. БАИШЕВОЙ

Баишева Саргылана Макаровна // Социология России в лицах:
история и современность. Энциклопедическое издание / Автор предисл. и пред. ред. совета акад. РАН М.К. Горшков. – М.: Издательство
«Весь Мир», 2019. 864 с., ил. – С. 311.
Баишева Саргылана Макаровна // Россиеведение: Отечественные исследователи. Справочник / РАН. ИНИОН. Центр россиеведения; отв. ред. Глебова И.И.; сост. Пальников М.С., Плющев В.И., Хмелевская О.В. – М., 2014. – 322 с. – С. 23-24.
Баишева Саргылана Макаровна // Ученые-географы Якутии:
биобиблиографический справочник / сост. Р.Н. Иванова, А.Н. Федоров;
редколл.: Г.Н. Саввинов и др.– Якутск: Издательский дом СВФУ, 2013.
– 232 с. – С. 36-38.
Баишева Саргылана Макаровна // Ученые-исследователи Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Биобиблиографический справочник / сост.: Е.П. Антонов, П.И. Докторов, С.Е. Никитина. — Якутск, 2010. – 316 с. - С. 49-50.
http://igi.ysn.ru/files/publicasii/doc/spravochnik.pd
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БАРАШКОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
(27.07.1910 – 21.03.1990)
Заслуженный работник культуры ЯАССР
(1985), заслуженный ветеран СО АН СССР.
Родился во II Суоттунском наслеге Усть-Алданского улуса Якутской области. Образование неоконченное высшее – обучался в Якутском педагогическом институте.
В 1929–1934 гг. учитель в школе; в 1934–
1937 гг. преподаватель Якутского педрабфака;
с 1937 г. – научный сотрудник Института языка и культуры при
СНК ЯАССР, работал в институте до выхода на пенсию. В 1941–
1945 гг. участвовал в Великой Отечественной войне. 1945–1947 гг.
зав. сектором языка и письменности ИЯЛИ Якутской базы АН СССР,
с 1947 г. младший научный сотрудник НИИ языка, литературы и
истории.
Один из первых специалистов по фонетике и диалектологии
якутского языка, занимался вопросами орфографии. Автор около
100 научных работ, в т.ч. монографии: «Звуковой состав якутского
языка» (Якутск, 1953); «Фонетические особенности говоров якутского языка» (Якутск, 1986). Автор «Краткого терминологического
словаря» (Якутск, 1955); «Орфографического словаря литературного якутского языка» (Якутск, 1956). Является соавтором таких работ,
как «Алфавит и орфография якутского языка» (Якутск, 1939); «Орфографический справочник якутского литературного языка»
(Якутск, 1940); «Грамматика якутского языка. Фонетика и морфология» (М., 1940); «Диалектологический вопросник якутского языка»
(Якутск, 1940); «Очерк развития якутского литературного языка в
советскую эпоху» (Л., 1975). Один из авторов учебника «Грамматика
якутского языка (синтаксис)» (Якутск, 1949–1974); еще один учебник «Саха тыла (синтаксис)» переиздавался в 1976, 1978, 1981гг.
Соавтор «Диалектологического атласа якутского языка».

Юдакин А. П.П.Барашков // Урало-алтайское (тюрко-монгольское). Ведущие языковеды мира. – М., 2001.– С.58–59.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

О П.П. БАРАШКОВЕ

Кардашевский Г. Об изданных книгах по якутской орфографии и
терминологии // По ленинскому пути. – 1957. – № 12. – С. 37–42.
Этапы жизни: Навстречу славному 50-летию // Молодежь Якутии. – 1966. – 16 авг.
39 сыл буолан баран (через 39 лет) // Кыым. – 1982. – 6 апр.
Коркина Е.И. Об изучении якутского языка // Советская тюркология. – 1985. – № 2. – С. 74–80.
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БАШАРИН ГЕОРГИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ
(21.03.1912 – 18.04.1992)
Доктор исторических наук, профессор (1952),
заслуженный деятель наук РСФСР (1972) и ЯАССР
(1962), первый лауреат Государственной премии
Республики Саха (Якутия) им. А.Е. Кулаковского
(1992).
Родился в Сыланском наслеге Ботурусского
улуса Якутской области. Окончил Московский государственный пединститут им. К. Либкнехта

(1938).
В 1938–1940 гг. – преподаватель Якутского государственного
пединститута; в 1941–1943 гг. – хранитель фондов Института языка
и культуры при СНК ЯАССР; в 1943–1944 гг. – ученый секретарь
ИЯЛИ; в 1944-1949 г. – докторант Института истории АН СССР; в
1949–1951 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ АН СССР; в
1951–1952 гг. – преподаватель, зав. кафедрой истории СССР Якутского государственного пединститута, в 1952–1953 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ.
В связи с попытками восстановления дореволюционного литературного наследия А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова и Н.Д. Неустроева подвергался гонениям и обвинялся в «буржуазном национализме». В 1953–1957 гг. работал в различных учреждениях. В 1957
г. вернулся в ИЯЛИ старшим научным сотрудником. В 1960 г. перевелся в ЯГУ зав. кафедрой всеобщей истории; с 1989 г. – профессор
этой кафедры.
В 1943 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Три якутских реалиста-просветителя». В 1950 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «История аграрных отношений в Якутии с 60-х гг. XVIII до середины XIX века». В 1956 г. второй раз защитил докторскую диссертацию по той же теме.
Автор 450 научных и научно-популяризаторских работ, в том
числе 18 монографий и брошюр. Основные направления научных исследований – история аграрных отношений в Якутии, история земледелия, животноводства, социально-экономических отношений,
вхождения Сибири и Якутии в состав России, национальной культуры народов Республики Саха (Якутия), историография Якутии. В его
трудах также освещаются проблемы литературоведения, искусствознания, фольклора, этнографии и затрагиваются некоторые философские вопросы истории.
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В монографиях «Три якутских реалиста – просветителя. Из истории общественной мысли дореволюционной Якутии» (Якутск, 1943,
переизд. в 1994) и «А.И. Софронов. Жизнь и творчество» (Якутск,
1969) рассматриваются общественно-политическая эволюция и
историко-философский анализ литературного наследия А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева.
Автор капитальных монографий по аграрной истории: «История аграрных отношений в Якутии (60-е годы XVIII–середина XIX
в.)» (М., 1956); новое издание – «История аграрных отношений в
Якутии Т. 1. Аграрные отношения с древних времен до 1770-х гг.».
Отв. ред. В.Н. Иванов – М., 2003; Т. 2. «Аграрный кризис и аграрное
движение в конце XVIII–первой трети XIX в.». (М., 2003); «Из истории
приобщения якутов к русской земледельческой культуре» (Якутск,
1958), «История животноводства в Якутии второй половины XIX в. –
начала XX в.» (Якутск, 1962); «Социально-экономические отношения
в Якутии второй половины XIX в.–начала ХХ в.» (Якутск, 1974, переиздана в 2012 г.); «История земледелия в Якутии (XVII в.–1917 г.)» (Т.
1. – Якутск, 1989; Т. 2. – Якутск, 1990).
В этих трудах доказывалось, что главным средством производства у скотоводческих народов является земля, исследовались: история аграрных отношений в Якутии, общественный строй, органы
управления и самоуправления, формы земельной собственности,
ясачные реформы, аграрное движение и многие другие проблемы.
По предложению участников XIV Международного конгресса историков монография Г.П. Башарина «История аграрных отношений»
была сдана в Римский институт им. А. Грамши, где хранятся фундаментальные труды по общественным наукам.
В монографии «Некоторые вопросы историографии вхождения
Сибири в состав России» (Якутск, 1971) объектом исследования стали народы Якутии, Сибири и России, т.е. проблема образования Российского государства. Отвергалась теория завоевания Ленского
края, доказывался мирный характер колонизации. В монографии
«Общественно-политическая обстановка в Якутии в 1921–1925 гг.»
(Якутск, 1996) анализировалась в контексте российских и сибирских
событий общественно-политическая ситуация в Якутии 1921–1925
гг. Основным объектом исследования стали левацкие перегибы партийно-советского руководства во главе с Г.И. Лебедевым. Давалась
принципиально новая трактовка «тунгусскому восстанию» 1924–
1925 гг.
40 лет руководил научным кружком студентов «История», из
участников которого 60 стали кандидатами и 4 – докторами наук.
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О Г.П. БАШАРИНЕ (выборочно)
янв.

Синельников А. Ученый из тайги // Вечерняя Москва. – 1957. – 19

Кабанов П.И. Крупный вклад в советскую историческую науку //
Вопросы истории. – 1957. – № 3. – С. 162–164.
Беликов И.Т., Соекин В.Л. Некоторые итоги и перспективы изучения Сибири и Дальнего Востока // Вопросы истории. – 1959. – № 10.
– С. 34–44.
Сафронов Ф.Г. Труженик науки (К 50-летию со дня рождения Г.П.
Башарина) // Соц. Якутия. – 1961. – 21 марта.
Заслуженный деятель науки Якутской АССР, проф. Г.П. Башарин:
Биобиблиографический указатель / Сост. В.Ф. Афанасьев. – Якутск,
1967. – 28 с.
Советские историки-якутоведы. Башарин Георгий Прокопьевич. Биобиблиографический справочник. – Якутск, 1973. – С. 13–17.
Чугунов А., Гоголев Н. Хлеб наш насущный. К выходу в свет монографии «История земледелия в Якутии» // Соц. Якутия. – 1990. – 7
апр.
Шедова Е.И. Рец. на кн. Г.П. Башарина «История земледелия в
Якутии (XVII в. – 1917 г.)». В 2 тт. // Вопросы истории. – 1991. – № 7-8.
– С. 246–247.
Проблемы социально-экономической и общественно-политической истории Якутии. Материалы научной конференции, посвященной 80-летию Г.П. Башарина. Отв. ред. В.Н.Иванов. – Якутск, 1993.
Человек удивительной стойкости и духовной силы. Сб. воспоминаний. Сост. К.И. Платонова, С.В. Атласов. – Якутск, 1997. – 240 с.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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БИЛЮКИНА АЛЛА АФАНАСЬЕВНА
(р. 21.12.1934)
Доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), заслуженный
ветеран СО РАН.
Родилась в г. Москве. Окончила филологический
факультет МГУ в 1957 г.
В 1957–1960 гг. – лаборант, старший лаборант;
в 1960–1964 гг. – аспирантка ЯФ СО АН СССР;
в 1964–1982 гг. – младший научный сотрудник;
в 1982 г. – старший научный сотрудник отдела литературы; в 2004—
2017 гг. – ведущий научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 1969 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутская советская драматургия тридцатых годов». В 1998 г. – диссертацию на соискание ученой
степени доктора филологических наук по теме «Якутская драматургия XX в. Истоки, эволюция, концепция личности».
Специалист по литературе, театральный критик, собиратель и
переводчик фольклора. Ею опубликовано более 160 научных и научно-популярных работ, в которых освещены проблемы изучения фольклора, литературы, классической драматургии, театральной деятельности республики, вопросы истории литературной критики.
Основные труды: «Якутская советская драматургия 30-х годов»
(Якутск, 1971), «Якутская драматургия 1920-х годов» (Новосибирск.,
1982), «Якутская советская драматургия» (М, 1988), «Языческие обряды
якутов» (Якутск, 1992), «Общечеловеческое и национальное в якутской
драме» (Якутск,1997), «Якутская драма. Истоки. Эволюция. Концепция
личности» (Улан-Удэ, 1998), «Алампа...Жизнь в творчестве» (Якутск,
2001), «Из истории литературно-художественной мысли Якутии ХХ
века» (Якутск, 2002), «А. Кулаковский. О здоровом образе жизни (к проблеме алкоголизма)» (Якутск, 2004). В этих работах освещаются фольклорные истоки, культурные и литературные влияния и взаимодействия, история якутской литературы, в частности, драматургии и театра, теоретические проблемы, социально-политические, этноментальные, культурно-эстетические особенности исторического времени,
личности и биографические и творческие характеристики, непреходящая
ценность и значение их творчества.
Член Государственной комиссии по присуждению премии им.
А.Е. Кулаковского, состояла членом диссертационных спецсоветов по защите диссертаций, член экспертного совета Министерства культуры и
духовного развития РС(Я). Была председателем и членом ГАК в ЯГУ. Пре83

подавала в колледже технологии и дизайна народных промыслов
Якутии. Эксперт школьных конференций «Шаг в будущее».
Участвовала в литературной жизни Союза писателей Якутии, в работе семинаров почти во всех театральных центрах союзных республик
страны, сотрудничала с театральными коллективами республики.
О А.А. БИЛЮКИНОЙ

Шестаков Е. Саха литературнай уус-уран литературатын критикатын
сайдыыта // Кыым .– 1973. – Бэс ыйын 7 к.
Бурцев Д. От истоков до наших дней. // Социалистическая Якутия
–1989. – 22 июля
Женщины–ученые Якутии.– Якутск, 2000.– С. 63.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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БОЕСКОРОВ ГАВРИЛ КСЕНОФОНТОВИЧ
(15.01.1915 – 06.06.1983)
Кандидат филологических наук, заслуженный деятель науки ЯАССР, лауреат Государственной премии им. П.А. Ойунского РС(Я) (1974).
Родился в Сургулукском наслеге Верхневилюйского улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный пединститут (1942).
В 1942–1949 гг. – директор средней школы,
преподаватель русского языка в школе, инспектор
районо и Вилюйского педучилища по заочному обучению; в 1949–
1951 гг. – зам. директора по заочному обучению Якутского государственного пединститута, 1951–1953 гг.– аспирант. С 1953 г. – препаратор, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник
ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
В 1954 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутская художественная
литература в годы Великой Отечественной войны».
Автор 7 монографий, сотни статей и очерков, освещающих наиболее важные и сложные проблемы якутской литературы: «Якутский народный певец С.А. Зверев» (Якутск, 1956); «Роман о весне
якутского народа» (Якутск, 1957); «Творчество Н.Д. Неустроева»
(Якутск, 1959); «Якутская художественная литература в годы Великой Отечественной войны» (Якутск, 1960); «Развитие жанров прозы
в якутской советской литературе» (Якутск, 1961); «Мастерство Н.Е.
Мординова» (Якутск, 1973); «Творчество П.Н. Тобурокова» (Якутск,
1981).
В своих монографических исследованиях освещал историю развития жанра прозы в якутской литературе, проблемы национального характера, а также теоретические вопросы сюжета и композиции
литературного произведения, взаимосвязь и взаимовлияние литератур, ценностные ориентиры в художественном творчестве.
Научный интерес представляют монографии ученого, посвященные творчеству Н.Д. Неустроева, П.А. Ойунского, Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа, С.С. Яковлева-Эрилик Эристина, Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, П.Н. Тобурокова и др. Они стали значительным шагом в осмыслении проблем художественного наследия и вопросов
мастерства писателей.
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О Г.К. БОЕСКОРОВЕ (выборочно)
Яковлева А. Г.К. Боескоров. Биобиблиографический указатель. /
Сост. З.Р.Местникова. – Якутск, 1976. – С. 22
Данилов С.П. Гаврил Боескоров // Чолбон. – 1991. – № 11. – С.
39–42.
Васильева Д.Е. Г.К. Боескоров. // Календарь знаменательных
дат. — Якутск. — 2005. - С. 27—30.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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БОЛО СЭСЭН
(08.11.1905 – 15.07.1948)
Сэсэн Боло (Дмитрий Иванович Дьячковский)
родился в I Бологурском наслеге Ботурусского
улуса Якутской области в семье состоятельного
якута. По семейным обстоятельствам Сэсэну Ивановичу пришлось рано оставить учебу, не получив
даже среднего образования.
В 1925—1931 гг. — самостоятельно занимался сбором народных преданий, в 1931—1934 гг. –
занимался самообразованием — усвоением методики научной записи фольклорных материалов, изучением научной литературы по
истории и этнографии якутов, в 1934—1937 гг. – инструктор Бюро
краеведения и общества изучения Якутской АССР, в 1937—1946 гг. –
научный сотрудник Института языка и культуры при СНК ЯАССР.
По своей инициативе с 1925 г. начал записывать народные предания родного улуса. Впоследствии он записал сотни народных преданий от таких знатоков фольклора, как Е.М. Егоров, Д.М. Говоров,
Н.Ф. Слепцов, А. Дорофеев по разнообразным сюжетам: о прибытии
на Лену легендарных первопредков якутов — Омогоя, Элляя, Улуу
Хоро; о неякутских племенах до прибытия русских на Лену; о родоначальниках улусов и наслегов. В 1938 г. совместно с А.А. Саввиным
участвовал в экспедиции в вилюйские районы, где собрал ценные
материалы по фольклору и этнографии, а в 1939—1941 гг. принимал
участие в фольклорно-диалектологической экспедиции в северные
районы Якутии. В 1942 г. в качестве фольклориста участвовал также
в Ленской археологической экспедиции А.П. Окладникова в низовьях р. Лены. За двадцать с лишним лет поисковой деятельности С.И.
Боло записал примерно от 300 сказителей около 600 преданий, составил более 100 родословных таблиц якутов, отдельных родов и
наслегов, происходящих от одного общего предка.
Автор трудов: «Прошлое якутов до прихода русских на Лену» на
латинице (М., — Якутск, 1938) и нескольких статей. Собранные им
63 предания вошли в книгу «Исторические предания и рассказы якутов» (2 ч. — Л., 1980). Многие его материалы использованы в качестве источников в I томе «Истории Якутской АССР». В 1994 г. книга
С.И. Боло «Лиэнэҕэ нуучча кэлиэн иннинээҕи саха олоҕо. Урукку Дьокуускай уокурук сахаларын былыргыттан кэпсээннэринэн». Прошлое якутов до прихода русских на Лену. По преданиям якутов бывшего Якутского округа. (Дьокуускай, 1994) была переиздана. Она
примечательна тем, что в ней систематизированы мифы, предания и
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исторические легенды якутов центральных улусов Якутии. Автор
сделал попытку реконструкции древнего быта, обычаев, верований
и легендарной истории, основываясь на устных народных традициях якутов. В 2002 г. вышла в свет книга по материалам С.И.Боло на
якутском языке «Из жизни великих предков: Предания» (Якутск,
2002 г. — 128 с.).
О С.И. БОЛО (выборочно)

Окладников А.П. Вклад Боло в изучение истории фольклора Якутии // Труды ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. 1959 — Вып. 1(6) — С. 40—46.
Эргис Г.У. Сэсэн Иванович Боло — собиратель истории фольклора якутов (1905-1948) // Там же. — 1959. — Выпуск 1(6). С. 30—39.
Эргис Г.У. Саха историческай фольклорун хомуйбут Сэһэн Боло (о
собирателе истории фольклора С. Боло) // Эдэр коммунист. — 1963.
— Кулун тутар 17 к.
Эргис Г.У. С. Боло. // Календарь знаменательных и памятных дат
на 1965 г. — Якутск, 1965. — С. 94—96.
Сэсэн Боло: известный и неизвестный / Сост. П.В. Винокуров.
Якутск, 1993. — 57 с.
Сэhэн Боло. /Сост. П.В. Винокуров. — Дьокуускай, 2001. — 112 с.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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БОРИСОВ АНДРИАН АФАНАСЬЕВИЧ
(р. 21.05.1971)
Доктор исторических наук, заслуженный ветеран СО РАН.
Родился в г. Якутске. Окончил историко-юридический факультет ЯГУ им. М.К. Аммосова (1992).
В 1992 г. – старший лаборант, в 1992–1995 гг.
– аспирант, в 1995–1996 гг. – младший научный сотрудник, в 1996–1997 гг. – научный сотрудник, в
1997–2004 гг. – старший научный сотрудник, в
2004–2008 гг. – заведующий отделом истории, в 2008–2010 – заведующий центром истории Якутии XVII – XIX вв., с 2010 главный научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 1996 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Улусная организация якутов
в XVII в.». В 2004 г. – диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Социальная история якутов в XVII–
50-х гг. XIX в.: общество, право, личность в условиях российской колонизации».
Специализируется по этнографии, социальной и этнической
истории якутов позднего Средневековья и Нового времени, имеет
100 научных трудов, в том числе монографии: «Якутское общество и
обычное право в XVII–начале XX в.» (М., 2002); «Социальная история
якутов в позднее Средневековье и Новое время» (Новосибирск,
2010). Соавтор коллективных монографий: «Республика Саха (Якутия): путь к суверенитету» (Якутск, 2000); «Народ саха: от века к
веку. Очерки истории» (Новосибирск, 2003); «Историко-культурный
атлас Республики Саха (Якутия)». Отв. ред. В.Н. Иванов. М., 2007;
«Россия и Якутия: сквозь призму истории». (Якутск, 2007). Отв. ред.
сб. арх. док. «История долины Энсиэли в русских документах XVII в.”
Вып. 1 (Иркутск, 2019), учебного пособия «История Якутии. С древних времен до 1917 г.» (в соавтор. с Н.И. Васильевым, М.Я. Алексеевой) (Якутск, 2020).
Активный популяризатор исторической науки и автор многих
научно-популярных работ: «Якутские улусы в эпоху Тыгына»
(Якутск, 1997); «Ысыах Тыгына (Иркутск, 2018); «Якутский депутат
и российская императрица» (Иркутск, 2020) и др.
Работал ученым секретарем регионального диссертационного
совета по защите докторских диссертаций по специальности «Отечественная история» при ИГИ АН РС(Я). Сотрудничает с Арктическим государственным институтом культуры и искусства, Республи89

канским колледжом, историческим факультетом СВФУ им.М.К. Аммосова.
Награжден: почетной грамотой Ил Тумэна РС(Я) (2007); благодарственным письмом Минкультуры и духовного развития РС(Я)
(2008); почетным знаком «Россия и Якутия 375 лет» (2008); благодарностью Миннауки и профобразования (2010); благодарственным письмом Высшего Совета старейшин (Ытык Субэ) РС(Я) (2012);
почетной грамотой Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), почетной грамотой СО РАН (2015), юбилейным знаком «380 лет Якутия с Россией»
(2012); почетной грамотой Минкультуры и духовного развития
РС(Я) (2017); нагрудным знаком Минобразования и науки РС(Я) «За
заслуги в области науки» (2020).
О А.А. БОРИСОВЕ

Wysoczanski Wlodzimierz. Endoetnonimy sacha (Andrian A.Borisov,
Jakutskije ulusy w epochu Tygyna, Yakutsk, 1997. S.156) // Literatura ludova. 2002.– №6.– S.97–98.
Костырко В. Тыгын Дархан: идеологические процессы в современной Якутии и история // Неприкосновенный запас.– 2002.– №2.
Миронов Б.Н. [Социальная история якутов в XVII – первой половине XIX в.: общество, право, личность в условиях российской колонизации: Автореф. дис. … д-ра ист. наук: спец.07.00.02. Якутск, 2004.
43 с.] // Социальная история. Историко-социологические исследования. Антропометрическая история. Сайт профессора Б.Н.Миронова.
Рецензия. http://www.bmironov.spb.ru/sochist.php?mn=2&lm=1&lc=
nn bmironov@nevsky.net
Ruth I.Meserve. Takakura, Hiroki (Ed.): Indigenous Ecological Practices and Cultural Traditions in Yakutia: History, Ethnography and Politics,
Hortheast Asian Study Series (English) 6. (Sendai: Center for Northeast
Asian Studies, Tohoku University, 2003) // Journal of Asian History/ Ed.
by Denis Sinor. Jan. 38/2 (2004). Pp.223–224.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
А.А. Борисов // Чернобаев А.А. Историки России конца XIX – начала XXI
вв. Биобиблиографический словарь. Том 1. - М., 2016. - С. 172.

90

БОРИСОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
(р. 08.07.1987)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Борогонцы Усть-Алданского
района ЯАССР. Окончила факультет якутской филологии и культуры Якутского государственного
университета им. М.К. Аммосова (2009).
В 2009–2012 гг. – аспирантка; в 2010-2011 гг.
– лаборант сектора лексикологии ИГИиПМНС СО
РАН; в 2012-2013 гг. – работа по договору переводчиком с русского на якутский язык, с якутского на русский язык
(письменно и устно) в органах УВД РС (Я), в Якутском городском
суде; 2013 г. – старший преподаватель кафедры «Стилистика якутского языка и русско-якутского перевода» СВФУ им. М.К. Аммосова; с
2013 г. – главный специалист отдела перевода Администрации Президента и Правительства РС (Я); с 2014 г. – лаборант сектора лексикологии; с 2014-2019 гг. – младший научный сотрудник сектора лексикологии; с 2019 г. – научный сотрудник отдела якутского языка
ИГИиПМНС СО РАН.
В 2013 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Перевод социально-экономической терминологической лексики якутского языка: терминографический аспект».
Автор более 30 научных и научно-популярных публикаций, в
т.ч.: Способы русско-якутского перевода безэквивалентной социально-экономической терминологической лексики / Ю.М. Борисова //
Научное мнение: научный журнал. – 2013. – № 8; Составление русско-якутского словаря терминов транспортной системы Республики
Саха (Якутия) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. – № 8 (50): в 3-х ч. Ч. III; Основные способы перевода терминов транспортной системы в «Русско-Якутском
словаре» // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – № 09(113); Термины гужевого транспорта
якутского языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 8-2 (62); Терминологизация архаизированной и диалектной лексики гужевого транспорта якутского языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 10-2; А.Е.
Кулаковский и его словарь «Русские слова, перенятые и усвоенные
якутами» // Международный научно-исследовательский журнал. –
2017. – № 12. – Ч. 1; Принципы описания терминологии языка саха в
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лингвистике 1920-1940-х годов // Научный диалог. – 2018. – № 4; Использование приема структурного калькирования в якутской экономической терминологической лексике // Материалы Международной научной конференции «Опыт создания терминофонда тюркоязычных народов». – Астана. Республика Казахстан, 2011. – С. 238241; Formation of the basics of terminological vocabulary of the Sakha
language (1920-1940) / European science review, Premier Publishing
s.r.o. Vienna. 2019. 9-10.
Награждена благодарностью директора ИГИиПМНС СО РАН
(2015).
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БОЯКОВА САРДАНА ИЛЬИНИЧНА
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Доктор исторических наук, лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки и техники среди молодых ученых (1997), академик Академии Северного Форума, заслуженный ветеран
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лауреат Фонда «Барҕарыы» «Имени академика
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Родилась в г. Якутске. Окончила Московский
государственный историко-архивный институт (1986).
В 1985 г. – старший архивист отдела информационно-поисковых систем Центрального государственного архива РСФСР (Москва),
1986–1989 гг. – старший архивист отдела ведомственных архивов
Центрального государственного архива ЯАССР, в 1989–1992 гг. –
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научный сотрудник, в 1998–2000 гг. – заведующий отделом истории,
в 2001–2003 гг. – руководитель Центра арктических исследований, с
2004 г.– и.о. заведующего отделом истории, с июля 2004 г.– заведующий отделом арктических исследований, с 2017 г. – заведующий отделом истории и арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН.
В 1992 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Главсевморпуть в освоении и
развитии Севера Якутии (1932–июнь 1941 гг.)». В 2001 г. утверждена
в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности
«Отечественная история». В 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Освоение
Арктики и народы Северо-Востока Азии (XIX–30-е гг. XX в.)».
Специалист по экономической истории и истории освоения Арктики, занимается также гендерными исследованиями. В её трудах
впервые обобщен исторический опыт научного, промышленного,
транспортного, культурного освоения Арктики, выявлено влияние
этого процесса на развитие народов северо-востока Азии. Она автор
194 научных работ, в том числе монографий «Главсевморпуть в освоении и развитии Севера Якутии (1932–июнь 1941 гг.)» (Новосибирск,
1995), «Освоение Арктики и народы Северо-Востока Азии (XIX–1917
г.)» (Новосибирск, 2001). Соавтор колл. монографий: «Женщина Севера: поиск новой социальной идентичности» (Новосибирск, 2004);
«Influence of the Northern Sea Route on Social and Cultural Development
of Indigenous Peoples of the Arctic Zone of the Sakha Republic (Yakutia)»
93
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«Якуты (Саха)». Серия: Народы и культуры РФ. Ин-т антропологии и
этнологии РАН (М., 2013); соавтор монографии «География Сибири в
начале ХХI века» Том 6. Восточная Сибирь (Новосибирск, 2016. 396
с.), соавтор учебного пособия «Вечная мерзлота и культура. Глобальное потепление и Республика Саха (Якутия), Российская Федерация»
(Сендай, 2019).
Автор статей Encyclopedia of the Arctic (New York – London, 2005);
отв. ред. «Анабарский улус: история, культура, фольклор». Серия:
«Улусы РС (Я)» (Якутск, 2005); отв. ред. «Город Якутск: история,
культура, фольклор». Серия «Улусы РС (Я)» (Якутск, 2007); отв. ред.
«Женский мир в научном дискурсе: исследовательские стратегии»
Материалы Региональной научно-практической конференции (Новосибирск, 2010); отв. ред. «Якутия – наш общий дом. Очерки истории народов РС (Я)» (Якутск, 2012); отв. ред. и соавтор «Пути великих свершений в 7 тт. (Владивосток, 2012–2020).
Член редколлегии серии: «История улусов и городов РС(Я)»,
журнала «Якутский архив». Зам. главного редактора журнала «Северо-Восточный гуманитарный вестник».
Активно сочетает научно-исследовательскую деятельность с
работой по подготовке научных кадров – работала ученым секретарем, членом регионального диссертационного совета по защите
докторских диссертаций по специальности «Отечественная история», руководит подготовкой аспирантов и соискателей. Неоднократно являлась членом и председателем ГАК ИФ СВФУ им. М.К. Аммосова.
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авторов Концепции государственной политики по улучшению положения женщин в РС(Я) (2001), член Общественной Палаты РС (Я).
Эксперт Школы публичной политики «Открытое общество» (Москва). Координатор по гуманитарным наукам всероссийской программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по РС(Я).
Награждена: благодарственным письмом Национального комитета РС(Я) по делам ЮНЕСКО (2001); знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» (2005); благодарственным письмом Якутской городской думы (2010, 2015); юбилейным знаком РС(Я) «380 лет Якутия с Россией» (2013); нагрудным знаком «За заслуги в области науки» Госкомитета по инновационной политике и науке РС(Я) (2014);
Серебряной медалью АН РС(Я) «За заслуги в развитии науки РС(Я)»
(2014); почетной грамотой СО РАН, неоднократно награждалась почетными грамотами Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), Минобразования РС (Я) и др.
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труда АН РС (Я), с ноября 2009 г. – заведующий отделом археологии
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2000 г. в Институте этнографии и археологии СО РАН защитила докторскую диссертацию на тему «Концепция жизни и смерти в культуре этноса: (На материале культуры саха)», которая по решению Президиума ВАК Министерства образования РФ вошла в число пяти
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О Р.И. БРАВИНОЙ

Бравина Р.И. // Кто есть Кто в изучении народов и национальных проблем России: Справочник. Ассоциация исследователей Российского общества ХХ века. - М.: «АИРО-ХХ», 1995. — С.44.
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Б.Н. Попов. Этнографияттан — этнологияҕа // Саха сирэ. — 2006.
—бэс ыйын 16 к.
Изучайте этнографию, чтобы понять жизнь: Список трудов
д.и.н., проф. Р.И. Бравиной / Сост.: О.И. Ноева. — Якутск: Республиканская научная библиотека ЯГУ, 2006.
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кафедрой общественных наук и иностранных языков Якутского
сельхозинститута. В 1988–1992 гг. – выезжала в Чехословакию как
член семьи специалиста. С 1992–2007 гг. – заведующий кафедрой политологии Якутского госуниверситета, доцент кафедры всеобщей
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Награждена знаком «Отличник телевидения и радиовещания
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О Д.Г. БРАГИНОЙ
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(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
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соискание ученой степени доктора исторических наук по теме: «Роль
кооперации в социально-экономическом развитии Якутии (70-е гг.
XIX-80-е гг. ХХ в.)».
Область научных интересов – политическая и экономическая
история. Автор 3 монографий и 127 научных и учебно-методических
публикаций. «Кооперация кустарных промыслов Якутии». – Якутск:
Изд-во ЯГУ, 1999 г. 126 с.; «В единении – сила! История кооперации
Якутии (вторая половина XIX – 1920-е гг.). М.: АИРО-ХХI, 2009 г. 288 с.;
«Кооперация в социально-экономическом развитии Якутии (18701980-е гг.)». - М.: Изд-во МБА, 2011 г. 368 с. Автор двух учебных пособий для студентов (в соавторстве) – «Политология» и «История Якутии», Автор научно-популярного издания: «Союзу потребительских
обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия) – 90 лет, 1918-2008 гг.».
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- Якутск, Изд-во «Бичик», 2009 г. 128 с.; Деятельность комитетов крестьянской взаимопомощи как одно из направлений социальной работы в 1920-е годы (по материалам Якутии)// Манускрипт. 2019.
Т.12. № 10. С. 39-42; Создание и развитие государственной системы
продовольственной безопасности в Якутии в XIX в.// Научный диалог. 2020. №2. С. 308-321.
Награждена благодарностью директора ИГИиПМНС СО РАН
(2019).
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БУРЦЕВ ДАНИЛ ТАРАСОВИЧ
(р. 15.02.1947)
Кандидат филологических наук.
Родился в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса ЯАССР. Окончил Московский государственный
университет (1973).
В 1965—1966 гг. – рабочий типографии; в
1966—1967 гг. – постановщик телестудии; в
1967—1973 гг. – студент Якутского и Московского
университетов; в 1973—1976 гг. – аспирант ИЯЛИ
ЯФ СО АН СССР; в 1977—1979 гг. – старший лаборант ЯФ СО АН СССР;
в 1979—1984 гг. – находился на инвалидности по болезни; в 1984—
1987 гг. – дворник магазина № 9 Якутгорпромторга; в 1987—1991 гг.
– младший научный сотрудник ЯИЯЛИ СО АН СССР; в 1991—1997 гг.
– научный сотрудник; в 1997—2000 гг. — старший научный сотрудник ИГИ АН РС(Я).
В 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Типы проблематики в
якутской прозе».
Специалист по проблемам народного эпоса и романа тюркоязычных народов Сибири. Основное внимание ученого привлекают
теоретические вопросы жанровой типологии прозаических произведений, системный подход в освещении проблемы жанра романа и
олонхо. Он выявил и классифицировал типы и разновидности романной проблематики в якутской прозе. Впервые олонхо представлено как целостная система жанрового содержания и жанровой формы. Он опубликовал две монографии: «Типы проблематики в якутской прозе» (Якутск, 1992), «Якутский эпос олонхо как жанр» (Новосибирск, 1998), и более 30 научных и научно-популярных статей:
«Якутский историко-революционный роман 1970-х годов» (Сб.: Развитие реализма в литературах Якутии. – Якутск, 1989), «Комментарии к поэзии П.А. Ойунского» (Кн.: Ойунский П.А. Избранные произведения: в 3 т. — Т. 1. — Якутск, 1992), «Исследование П.А. Ойунским
якутского эпоса олонхо» (Сб.: П.А. Ойунский: взгляд через годы. —
Новосибирск, 1998), «Описательность в олонхо» (Вестник Академии
духовности РС (Я). — 1999. — № 3 (10), «Эпос как жанр — способ саморегулирования фольклорного художественного процесса» (Наука
и образование. — 1999. — № 4), «Рассказы Кюндэ» (Сб.: Бесценное
наследие Кюндэ. — Якутск, 2002).
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О Д.Т. БУРЦЕВЕ
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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БУРЦЕВА ЖАННА ВАЛЕРЬЕВНА
(р. 27.12.1977)
Кандидат филологических наук.
Родилась в г. Якутске. Окончила русское отделение филологического факультета ЯГУ им. М.К.
Аммосова с отличием (2001).
С 2001 г. — младший научный сотрудник ИГИ
АН РС (Я); в 2007—2008 гг. — аспирантка заочной
формы обучения при кафедре якутской литературы факультета якутской филологии и культуры
ЯГУ, с 2009 г. — научный сотрудник, с 2017 – старший научный сотрудник отдела фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В 2008 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Транскультурная модель
якутской русскоязычной литературы: художественно-эстетические
особенности».
Исследует проблемы межлитературных взаимодействий, литературного пограничья и двуязычия. Она автор 39 научных трудов, в
том числе: монографии «Русскоязычная литература Якутии: художественно-эстетические особенности пограничья» (Новосибирск,
2014); соавтор колл. монографии «Россия и Якутия: сквозь призму
истории» (Якутск, 2007); статей: «Художественно-эстетические особенности русско-якутского литературного пограничья: творчество
А.К. Михайлова (Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 25(58): Научный журнал.
— Спб., 2008. С. 54—58), «Проблема изучения полифонической картины мира в якутской русскоязычной и якутской поэзии» (Проблемы литератур народов Сибири: национальное своеобразие, тюркское
стихосложение, традиции и новаторство: материалы Всерос. научно-практической конф. Часть 1. — Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009); «Северный текст литературы малочисленных народов Севера Якутии как
исследовательская проблема» // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. - 2017. - №12-2. С. 13-15; «Концепт «кочевье» в
смысловой организации северного текста литературы Якутии (на
материале творчества А. Кривошапкина)» // Филологические науки.
Вопросы теории и практики. - 2018. - №8-1. С. 9—13; «Особенности
концептосферы северного текста литературы Якутии (на материале
юкагирской, эвенской и эвенкийской литератур) // Филологические
науки. Вопросы теории и практики. - 2019. - Т. 12. - №12. - С. 56 — 61;
«Северный текст литературы Якутии: признаки сверхтекста // Казанская наука. - 2019. - №3. - С. 11 — 13; и др.
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Награждена: почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2010); почетной
грамотой СНМ СО РАН (2013), премией им. Алексея Михайлова за
вклад в развитие русскоязычной литературы Якутии (2018), благодарственным письмом от Союза писателей Якутии (2018), благодарственными письмами Управления образования окружной администрации г. Якутска (2018, 2019), благодарственным письмом Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н.
Донского (2019), благодарственным письмом Нац.библиотеки РС(Я)
(2019).
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БЫГАНОВА ВЕРА ИВАНОВНА
(16.06.1960 - 2005)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Соловьев Чурапчинского района
ЯАССР. Окончила Якутское педучилище (1980),
Якутский государственный университет (1989).
В 1980—1982 гг. — учитель начальных классов Аллаиховского района; 1982—1984 гг. — учитель начальных классов Анабарской средней школы. В 1989—1992 гг. аспирантка ЯФ АН СССР,
1992 г. — младший научный сотрудник отдела языкознания, 1993—
2002 гг. — научный сотрудник ИГИ АН РС (Я).
В 1996 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутская терминология:
(этапы становления)».
Специалист по терминологии, лексикографии якутского языка.
Ею опубликованы: «Краткий русско-якутский словарь экономических терминов» (Якутск, 1998); статьи — «П.А. Ойунский и его опыт
работы над созданием терминов» (Сб.: Материалы республиканской
научно-практической конференции, посвященной 100-летию П.А.
Ойунского. — Якутск, 1996); «К проблемам изучения термина и терминологии в якутском литературном языке» (Сб.: Памяти Н.Н. Неустроева — Якутск, 1996), «Основные принципы создания и упорядочения терминов в якутском литературном языке (на якут. языке)»
(Сб.: Вопросы якутской терминологии. — Якутск, 1996).
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ВАРАВИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
(р. 21.03.1982)
Родилась в п. Усть-Янский, Усть-Янского района ЯАССР. Окончила филологический факультет
Якутского государственного университета им.
М.К. Аммосова (2004).
В 2004-2007 – аспирантка ИПМНС СО РАН;
в 2004-2008 гг. – лаборант-исследователь сектора
истории, археологии и этнографии ИПМНС СО
РАН; в 2008-2009 гг. – лаборант-исследователь
в секторе истории Якутии XVII–XIX веков
ИГИиПМНС СО РАН; с 2009 г. – младший научный сотрудник; с 2019 г.
– научный сотрудник отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС
СО РАН.
В 2015 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме: «Концепт души в традиционном мировоззрении тунгусоязычных народов Якутии: традиции и
современность».
Автор 70 научных публикаций. Душа в традиционных представлениях народов Севера (на примере эвенов и эвенков) // Гуманитарные науки в Сибири. – 2012. – № 2. – С. 71-74; The Yakut Evens’ Culture
of Calendar Holidays: Traditions and Modernity (Symbolism of Rituals) //
Journal of Siberian Federal University. Humanities Social Sciences. – 2013.
– № 5. – С. 629-640; Празднично-обрядовый комплекс коренных народов Севера как ресурс для развития событийного туризма в Республике Саха (Якутия): к постановке проблемы // Теория и практика
общественного развития: международный научный журнал. – 2015.
– № 10. – С. 164-167 (в соавтор. с Архиповой А.И.); Ornamental art of
indigenous people of the Arctic: traditions and the present (on the example of Evens and Evenks) // Journal of Siberian Federal University.
Humanities Social Sciences. – Т. 9. – № 10. – 2016. – С. 2525-2530; Визуализация геоландшафта в традиционной орнаментальной культуре
эвенов Якутии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 12 (86). – С. 15-17 (в соавторстве с Алексеевой Е.К.); The Image of Geolandscape Representations in the Ornamental Culture of the Evens and the Evenks of Yakutia // Journal of Siberian Federal University. Humanities Social Sciences. – 2018. – Т. 11. – № 4.
– С. 663-669; Военное дело тунгусов в условиях географического
ландшафта // Известия лаборатории древних технологий. – 2018. –
№ 3. (14). – С. 98-106 (в соавтор. с Ушницким В.В.); Символика реки и
водная этика коренных народов Якутии // Общество: философия,
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история, культура. – 2019. – № 8 (64). – С. 159-161.
Награждена почетной грамотой ИГИиПМНС СО РАН (2008), почетной грамотой СМУиС ИГИиПМНС СО РАН (2012), почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2015), благодарственным письмом ЯНЦ СО РАН
(2018), благодарственным письмом управления образования окружной администрации г.Якутска (2018), почетной грамотой СО РАН
(2019).
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ВАРЛАМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(р. 09.06.1971)
Доктор филологических наук, мастер спорта
России по вольной борьбе (1992).
Родился в с. Мульмуга Зейского района Амурской области. Окончил Якутский государственный
университет (1995).
В 1993—1995 — сотрудник Музея музыки и
фольклора народов Якутии; в 1995—1996 —
специалист Управления по делам молодежи, спорта и туризма администрации г. Якутска; в 1996—2003 гг. — руководитель этнографического комплекса «Бакалдын»; в 2002—2004 гг.
— младший научный сотрудник; с 2004 г. – научный сотрудник
ИПМНС СО РАН, с 2012 г. – старший научный сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН.
В 2006 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Игра в эвенкийском фольклоре». В 2011 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора филологических наук по теме: «Специфика историзма в
фольклоре эвенков».
Специалист в области фольклора эвенков. Им опубликованы 60
научных трудов, в т.ч. монографии: «Игра в эвенкийском фольклоре»
(2007), «Исторические образы в эвенкийском фольклоре» (2009),
«Специфика историзма в фольклоре эвенков» (Спб.-М., 2018); составитель сборника по фольклору «Сказания восточных эвенков»
(2004), учебных пособий: «Больше, чем просто игра» (2006); «Эвенкийский для начинающих. Электронное пособие для изучения эвенкийского языка» (Якутск, 2013, в соавтор.); «Азбука, говорящая книга для детей с рисунками» (Якутск, 2014, в соавтор.); «Учим эвенкийский язык» (Воронеж, 2018, в соавтор.); «Имена собственные персонажей эвенкийского эпоса. Словарь-указатель». В серии: «Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск, 2019, в соавтор.).
Преподает устное народное творчество на факультете фольклора и этнокультуры народов Арктики Арктического государственного института.
Инициатор и член редколлегии электронного научного издания «Языки и фольклор народов Сибири» (www.sivir.ru 2009—2010),
член Ученого Совета ИГИиПМНС СО РАН.
Награжден: благодарственными письмами Правительства
РС(Я) (2004), Городского собрания депутатов г. Якутска (2007), по108

четной грамотой СО РАН (2007), Ил Тумэна РС(Я) (2013), Департмента по делам народов и федеративным отношениям РС (Я) (2008,
2013), Министерства науки и профессионального образования РС
(Я) (2009), неоднократно награждался почетными грамотами Президиума СО РАН (2010, 2012), юбилейным знаком «380 лет Якутия с
Россией» (2012), медалью Торговой палаты РС(Я) «За заслуги в предпринимательстве» (2013), дипломом в номинации «Проба пера» Национальной библиотеки РС (Я) (2013) и др.
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ВАРЛАМОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА (КЭПТУКЭ)
(18.01.1951 – 12.06.2019)
Доктор филологических наук, член Союза писателей России. Заслуженный ветеран СО РАН. Заслуженый деятель науки РС(Я).
Родилась в п. Кукушка Зейского района Амурской области. В 1974 г. закончила Ленинградский
Государственный педагогический институт им.
А.И. Герцена.
В 1973–1979 гг. – работала в школах республики, в 1979–1991 гг. – лаборант, младший научный сотрудник, в
1991–1994 гг. – старший научный сотрудник; в 1994—2019 гг. – заведующий сектором эвенкийского фольклора и литературы, главный
научный сотрудник сектора эвенкийской филологии ИГИиИПМНС
СО РАН.
В 1984 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук в г. Ленинграде по теме «Фразеологизмы в эвенкийском языке». В 2002 г. защитила докторскую диссертацию по теме «Эпические и обрядовые жанры эвенкийского
фольклора».
Специалист по эвенкийской филологии, автор многих научных
статей, семи монографий, посвященных языку и фольклору эвенков.
Проводила большую поисковую собирательскую работу, в составе
20 научных экспедиций, побывала у эвенков различных регионов: в
Амурской и Читинской областях, Красноярском и Хабаровском краях
и во всех улусах проживания эвенков Республики Саха. Автор 65 научных публикаций, в т.ч. монографий: «Фразеологизмы в эвенкийском языке» (Новосибирск, 1986); «Эпические традиции в эвенкийском фольклоре» (Якутск, 1996); «Эвенкийский нимнгакан» (Якутск,
2000); «Тунгусский архаический эпос (фольклорный сборник)»
(Якутск, 2001); «Эпические и обрядовые жанры эвенкийского фольклора» (Новосибирск, 2002); «Мировоззрение эвенков. Отражение в
фольклоре» (Новосибирск, 2004); «Сказания восточных эвенков.
Сборник героических сказаний эвенков» (Якутск, 2004; в соавт. с
А.Н.Варламовым); «Обрядовая поэзия и песни эвенков» / Серия «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Том 32
(Новосибирск, 2014, в соавтор.). Соавтор словарей: «Словарь Джелтулакского говора эвенков Амурской области. Ч. 2. (Благовещенск,
2010); «Имена собственные персонажей эвенкийского эпоса. Словарь-указатель». В серии: «Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
110

Том 37, Том 38 (Новосибирск, 2019). Соавтор учебных пособий:
«Эвенкийский для начинающих. Электронное пособие для изучения
эвенкийского языка» (Якутск, 2013); «Азбука, говорящая книга для
детей с рисунками» (Якутск, 2014); «Учим эвенкийский язык» (Воронеж, 2018) и др.
Отдельными изданиями публиковались художественые произведения: «Имеющая свое имя Джелтула-река» (Якутск, 1989); «Рассказы Чэриктэ» (Красноярск, 1989); «Маленькая Америка» (Москва,
1991). Хорошо владеет родным языком. Пишет на русском и эвенкийском языках. В 1999 г. Ассамблеей малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока ей присуждена премия «Звезда утренней зари», в области литературы за книгу «Маленькая Америка».
Кэптукэ – псевдоним писательницы и название ее рода.
Проводила большую работу по возрождению обрядов и обычаев эвенкийского народа в этно-культурном центре «Бакалдын».
Большое место в творческой деятельности Г.И. Варламовой-Кэптукэ
занимала художественно-публицистическая и переводческая работа, ею опубликовано в журналах и газетах более 30 повестей, рассказов, эссе, очерков и статей, посвященных проблемам малочисленных
народов Севера. Отдельные произведения писательницы изданы за
рубежом на немецком, испанском, итальянском, французском и
японском языках.
О Г.И. ВАРЛАМОВОЙ (КЭПТУКЭ)

Умуслиндя - сонинг // Фольклор народов Сибири. — 1988. — На
японском яз.
«Siпqkеп» // Soviet Wоmаn. — 1989. — № 8. — Р. 22—23
Гачев Г. Повесть эвенкини // Литературная учеба. — 1989. — №
4. — С. 72—77; Розовая чайка. — 1992. — № 1. — С. 57—66.// Рец. на
кн.: Кэптукэ. «Имеющая свое имя Джелтула-река». — Якутск, 1989
Санги В. Мы не такие как древние греки. О творчестве Г.
Кэптукэ // Литературная учеба. — 1989. — № 4. — С. 70—72 // Розовая чайка. — 1992. — № 1. — С. 51—56
Огрызко В. О Севере — без экзотики // Наш современник. —
1993. — № 1. — С. 181—191
Михайлов А. Не утонуть бы в реке жизни... (Время. Литература.
Писатель. О творчестве Г. Кэптукэ) // Якутия. — 1993. — 4 февр.
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ВАСИЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ ЕГОРОВИЧ
(р. 06.11.1959)
Кандидат исторических наук, заслуженный
ветеран СО РАН.
Родился в с. Дюллюкю Верхневилюйского
района ЯАССР. Окончил историко-юридический
факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.
В 1976–1984 гг. – работал в качестве рабочего
совхоза, плотника-бетонщика различных строительных организаций; в 1984–1990 гг. – студент Казахского государственного университета; в 1986 г. перевелся в Якутский государственный университет; в 1991–1992 гг. – лаборант ИЯЛИ; в
1992–1993 гг. – рабочий в ДСК; в 1994 г. – старший лаборант; в 1994–
1998 гг. – младший научный сотрудник, с 1998 г. – научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии
ИГИиПМНС СО РАН.
В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Древние истоки культа божеств айыы (по фольклорно-этнографическим материалам саха)».
Специалист по традиционным верованиям (шаманизму) и мифологии якутского народа, автор 87 научных публикаций, в т.ч. соавтор колл. монографий: «Этносоциальное развитие Республики Саха
(Якутия): потенциал, тенденции, перспективы» (Новосибирск,
2000); «Якутия. Историко-культурный атлас» (М., 2007); «Якуты
(Саха)» / в серии «Народы и культуры РФ» (М., 2013); «Пути великих
свершений». Том 6. Книга 3 (Владивосток, 2016, в соавтор.); статей:
«Образы мироздания, божеств и шаманов по петроглифам Средней
Лены // Гуманитарный вектор. - 2019. - Т. 14. - №3. - С. 80-88; «Религиозный ландшафт: «сиэл», «салама» и «дэлбиргэ» в ритуальном
пространстве в свете изучения эволюции бескровных жертвоприношений народа саха // Общество: философия, история, культура. 2019. - №12. - С. 30-35 (в соавтор.); «К генезису культа кузнецов, шаманов и воинов: триада сакральной власти // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2019. - №1. - С. 17-23; «Коневодческий культ
Средней Колымы: репрезентация старинного ритуала (по полевым
материалам) // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2019. №2. - С. 44 -50; «Личность шамана как «колдуна» или «жреца»: рассказы саха Средней Колымы о своих предках-шаманах» // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2019. - №3. - С. 62-69; «Ритуальные комплексы саха в свете эволюции шаманских жертвоприно112

шений // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2019. - №4. - С.
8-15 и др.
Награжден юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России» (2005), почетной грамотой Федерации профсоюзов РС(Я)
(2007), почетной грамотой Миннауки и профобразования РС(Я)
(2007), почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития РС(Я) (2010), почетным юбилейным знаком редакции «Саха
Сирэ» (2012), юбилейным знаком РС(Я) «380 лет Якутия с Россией»
(2013), почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2015), почетной грамотой
СО РАН (2019).
О В.Е. ВАСИЛЬЕВЕ

Ученые-исследователи Института гуманитарных исследований
Академии наук РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П.
Антонов, П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ВАСИЛЬЕВ ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ
(27.12.1908 – 23.09.1981)
Кандидат филологических наук, член Союза
писателей СССР (1939).
Родился в Соловьевском наслеге Чурапчинского улуса ЯАССР. Окончил Московский государственный институт истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского (1938).
В 1929—1931 гг.– работник районных советских учреждений и секретарь в Прокуратуре и
Главсуде ЯАССР, в 1931—1938 гг.– студент вузов Москвы, в 1939—
1941 гг.– научный сотрудник, зав. сектором Института языка и литературы при СНК ЯАССР, в 1941—1942 гг. – и.о. ответственного секретаря Правления Союза писателей Якутии, в 1942—1946 гг. – учитель
в. Абыйском районе и по совместительству старший научный сотрудник НИИЯЛИ при СНК ЯАССР, в 1946—1947 гг. – заведующий
сектором НИИЯЛИ, в 1947–1972 гг. – младший научный сотрудник
Якутской базы, затем ЯФ СО АН СССР, в 1972—1980 гг. – старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
В 1968 г. на основе книги «Якутское стихосложение» (Якутск,
1965) защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Исследователь якутской поэзии, один из лучших переводчиков
русской и зарубежной классики, автор 50 работ и статей по вопросам
якутской литературы и фольклора, в т.ч. «Очерк истории якутской
советской литературы» (М., 1955); То же на якут. яз. (Якутск, 1956);
«Якутское стихосложение» (Якутск, 1965); «Очерк истории якутской
советской литературы» (М., 1970; в соавт.); «Живой родник: Об устной поэзии якутов» (Якутск, 1973); «Русско-якутский поэтический
словарь» (Якутск, 1976).
Собиратель, издатель и исследователь якутского фольклора. Он
опубликовал 6 сборников фольклорных произведений, в т.ч. «Творчество якутского народа» (Якутск, 1942; в соавт. с Х.И. Константиновым); «Певцы народа: Сборник произведений советских народных
певцов» (Якутск, 1947) и др. В соавт. со сказителем С.А. Зверевым им
написана поэма «Слава тебе, седая тайга» (1957).
Перевел на як. яз. «Слово о полку Игореве» (перевод, предисловие и комментарии) (Якутск, 1960); «Демон» М. Лермонтова (Якутск,
1941–1946); «Отелло» В.Шекспира (Якутск, 1956); «Горе от ума» А.
Грибоедова (Якутск, 1958) и др.
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О Г.М. ВАСИЛЬЕВЕ
Васильев Георгий Митрофанович. Краткая литер, энциклопедия. - Т.1. – М., 1962. – С. 868.
Зернов В. О книге Г. Васильева «Живой родник» // Сибирские
огни. – 1980. – ¹ 4. – С. 175—176.
Егоров А., Протодьяконов В., Павлов В. Георгий Васильев. Писатели Якутии: Биобиблиографический справочник. – Якутск, 1982. –
С. 79—80.
Сыромятников Г.С. Литературно-художественная критика в Якутии (1939—1975). – Якутск, 1990. – С. 72, 76, 110, 170, 222, 249, 269,
284.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Очарованный волшебством живого слова: сборник статей. - Якутск,
2008.
Фольклор и литература народов Сибири: традиции и новации:
Мат. Всеросс. Науч.-практ. конф. «Фольклор и литература народов
Сибири: традиции и новации», посвященной 100-летию Г.У. Эргиса и
Г.М. Васильева (24-25 сент. 2008) (Якутск, 2010).
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ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(05.11.1938 – 11.04.1990)
Кандидат философских наук.
Родился в местности Конара Жиганского района Якутской АССР. Окончил Иркутский государственный институт иностранных языков (1963).
В 1963–1968 гг. – преподаватель английского
языка в Жиганском районе; в 1968–1973 гг. – партийный и комсомольский работник; в 1973–
1976 гг. – аспирант ЯФ СО АН СССР; в 1977–1985 гг.
– старший лаборант и младший научный сотрудник сектора социологических исследований ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; в 1986–1990 гг. – методист и инспектор Жиганского отдела народного образования.
В 1978 г защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата философских наук по теме «Социально-профессиональные перспективы эвенов и эвенков Якутской АССР в условиях развитого социализма».
Занимался изучением процесов социального развития народов
Якутии и разработал республиканские мероприятия по дальнейшему улучшению жилищно-бытовых условий особой этнической группы эвенков Березовского сельского совета Среднеколымского района ЯАССР. Его научные интересы были направлены на изучение проблем профессиональной ориентации сельской молодежи. Им опубликована монография «Социально-профессиональная мобильность эвенков и эвенов Якутии» (Новосибирск, 1981) и 20 научных
статей, в т.ч.: «Жизненные планы эвенков и эвенов – выпускников
сельских школ и их реализация» (Сб.: Изменения в составе и культурно-техническом уровне рабочего класса и крестьянства Сибири.
– Новосибирск, 1974); «Жизненные планы выпускников сельских
школ и их реализация» (В кн.: Современный детерменизм и социальное предвидение. – Новосибирск, 1974); «Характер и тенденции социально-профессиональных перемещений эвенской и эвенкийской
молодежи» (Кн.: Сельская молодежь Якутии. – Якутск, 1976); «Опыт
изучения удовлетворенности трудом у эвенов и эвенков» (Сб.: Опыт
социологических исследований труда, образования и воспитания
молодежи Сибири. – Новосибирск, 1977).
О Н.В. ВАСИЛЬЕВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ВАСИЛЬЕВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ
(10.05.1951 – 20.07.1994)
Кандидат исторических наук.
Родился в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный
университет (1979).
В 1968—1969 гг. – плотник СМУ в Усть-Алданском улусе; в 1969—1971 гг. – служба в рядах Советской Армии; в 1971—1974 — разнорабочий; в
1974—1979 гг. – студент ЯГУ; в 1980—1984 гг. –
инспектор Министерства культуры ЯАССР; в
1984—1988 гг. – старший научный сотрудник Якутского государственного объединенного музея, в 1988—1991 гг. – младший научный сотрудник, в 1991—1994 гг. – научный сотрудник, с 1994 г. –
старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯНЦ СО РАН. В 1990 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по теме «Военное дело якутов в XIII – первой половине XVII в.»
Разрабатывал научную тему о традиционной культуре жизнеобеспечения в ее материальных и соционормативных аспектах. В монографии «Военное дело якутов» (Якутск, 1995) на основе этнографических, фольклорных и архивных источников предпринял попытку систематизации различных аспектов военного дела якутов. Классифицировал боевое наступательное и защитное вооружение, большое внимание уделил вопросам религиозно-мировоззренческих
представлений. Эти проблемы рассмотрел в совокупности с вопросами общественных отношений, в плане переосмысления сложившихся стереотипов в изучении ранней истории якутов.
Опубликовал более 20 научных статей: «Об этнонимах кыргыз,
хоро и тумат (к вопросу о ранней этнической истории якутов)» (Кн.:
Сибирь в прошлом, настоящем и будущем. – Новосибирск, 1981);
«Южные предки якутов (домонгольский период)» (Сб.: Проблемы
археологии и перспективы изучения древних культур Сибири и
Дальнего Востока. – Якутск, 1981); «Древние племена Центральной
Азии и якуты» (Полярная звезда. – 1986. – № 6); «Хозяйство племен
периода Кыргыза» (Тез. докл. конференции молодых обществоведов. – Якутск, 1987); «К вопросу об уральском компоненте в этнической культуре якутов» (Этнос: традиции и современность. — Якутск,
1994); «Раннеякутский улус: социальные и военные структуры» (Там
же); «Древний Восток и народы Якутии: этнокультурные связи» (Этнографический сборник. — Якутск, 2000); Тhе Соntemporary State оf
Еthnological 5сiеnсе in 5акhа – Yаkutia (Nогthern Studies association
Bulletin. 1994. – Sарроrо (Japan) (совм. с Романовой Е.Н.) и др.
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О Ф.Ф. ВАСИЛЬЕВЕ
Васильев Федор Федорович (10. 05. 1951 — 20. 07. 1994) // Венок памяти. — Якутск, 2001. — С. 120—141.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ВАСИЛЬЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (ДЬАРГЫСТАЙ)
(27.08.1952 – 02.03.2011)
Кандидат филологических наук, академик
Международной Тюркской Академии, доцент по
кафедре якутского языка, член Союза журналистов РФ, отличник образования РС(Я).
Родился в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса ЯАССР. Окончил Горно-Алтайский государственный педагогический институт (1974).
В 1969–1970 гг. – лаборант Верхневилюйского Дома культуры; в 1974–1976 гг. – преподаватель русского языка и литературы в Тобелерской средней школе
Горно-Алтайской автономной области; в 1976–1979 гг. – аспирант
Института истории, филологии и философии СО АН СССР; в 1979–
1989 гг. – старший лаборант, младший научный сотрудник, научный
сотрудник до 1989 г.; в 1989–1991 гг. – заведующий Якутским филиалом НИИ национальных школ МНО РСФСР; в 1991–1992 гг. – доцент
кафедры якутского языка ЯГУ; в 1992–1994 гг. – преподаватель
якутского языка и литературы в Анкарском университете Турции, в
1994—2011 гг. – доцент кафедры якутского языка Якутского государственного университета.
В 1981 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Способы выражения сравнения в якутском языке».
Лексиколог, диалектолог, первый исследователь сравнительных конструкций якутского языка, языка удских якутов, проживающих в Хабаровском крае. Автор свыше 100 научных публикаций, в
т.ч. 10 монографий, словарей, пособий. Основные труды: «Способы
выражения сравнения в якутском языке» (Новосибирск, 1986),
«Краткий русско-якутский, якутско-русский словарь» (Якутск, 1994,
в соавт.), «Поговорим по-турецки и по-якутски» (Турция, Эрзурум,
1993), «Турецко-якутский словарь» (Турция, Анкара, 1995), «Грамматика современного якутского литературного языка. Ч. 2. Синтаксис»
(Новосибирск, 1995, в соавт.), «Диалектологический словарь якутского языка. Дополнительный том» (Новосибирск, 1996, в соавт.),
«Образцы якутского фольклора» (Турция, 1996, в соавт.), «Туроктыы-сахалыы тылдьыт» (Якутск, 1997), «Саха тюрклери» (Якутск,
1997); Остуоруйалар. Номохтор. Кэпсээннэр. Сэһэн (Дьокуускай,
2008, в соавтор.); “Хаан Дьаргыстай» (Якутск, 2009, в соавтор.); «Сахалыы үөрэнэбит. Изучаем якутский язык”. Учебное пособие (Якутск,
2010, в соавтор. С И.Ю. Васильевым) и др.
Первый из якутских филологов работал преподавателем якутского языка и литературы за рубежом, в Турецкой Республике, где
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издал три книги и 16 статей по вопросам якутского языка и тюркологии, владеет турецким и алтайским языками. Первым начал преподавание алтайского языка в Якутском госуниверситете, автор сценария и режиссер 3 научно-популярных видеофильмов, посвященных истории изучения якутского языка и тюркологии, автор около
300 статей в республиканской периодической печати.
О Ю.И. ВАСИЛЬЕВЕ (ДЬАРГЫСТАЙ)

Чой А. Саха тыла, культурата Турцияҕа // Сахаада. – 1994. – От
ыйын 23 к.
Петров А. Турцияҕа Ойуунускай үбүлүөйэ //Сахаада. – 1994. – От
ыйын 14 к.
Филиппов Г.Г. Сайдыы суолун тутуhан // Чолбон. – 2002. – №8 – С.
72-75.
Павлова В., Ханды Н. Саха тылын уҕараабат пропагандиhа //
Саха сирэ. – 2002. – Атырдьах ыйын 31 к.
Эверстова А. Сэргэх сэhэннээх, соhуччу булумньулаах //Саха
сирэ. – 2002. – Атырдьах ыйын 31 к.
Винокуров И. Биллэр тюрколог //Киин куорат. – 2002. – Балаҕан
ыйын 6 к.
Баишева Е. Турцияҕа – «саха», дойдутугар – «турок» //Ил Түмэн.
– 2002. – Балаҕан ыйын 11 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ВАСИЛЬЕВА ДОРА ЕГОРОВНА
(12.12.1938 – 14.04.2018)
Доктор филологических наук, заслуженный
работник культуры РФ и РС(Я), член Союза писателей РФ, заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН, лауреат литературной премии «Алаш»
Республики Казахстан.
Родилась в г. Вилюйске ЯАССР. Окончила Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков (1962).
В 1962—1966 гг. — преподаватель английского языка в Якутском речном училище и Покровской средней
школе; в 1966—1968 гг. — редактор Якутской студии телевидения;
в 1968—1971 гг. — аспирантка ЯФ СО АН СССР; в 1971—1981 гг. —
младший научный сотрудник; в 1985—1996 гг. — старший научный
сотрудник; в 1997—1999 гг.— ведущий научный сотрудник; в
2000—2008 гг. — главный научный сотрудник; в 2008—2017 гг. —
старший научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 1973 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Творчество Н.Г. Золотарева—Якутского». В 1995 г. — диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме «Национальное и общечеловеческое в якутской литературе».
Ее основные труды посвящены истории развития якутской прозы, проблемам национального и общечеловеческого в литературе,
изучению творческой индивидуальности известных писателей —
Н.Г. Золотарева—Якутского, Софрона Данилова, В.С. Яковлева—Далана, В.С. Соловьева—Болот Боотура, Н.А. Лугинова и других, жанру
исторического романа, развитие которого усилилось в годы перестройки.
Автор монографий: «Время и судьбы» (Якутск, 1978), «Дорогой
борьбы и труда: очерк о современной якутской прозе» (Якутск,
1984), «Проза Софрона Данилова» (Якутск, 1990), «Национальное и
общечеловеческое в якутской литературе» (Якутск, 1955), «Далан
(жизнь и творчество)» (Якутск, 1998), переиздание этой монографии (Якутск, 2003), «О современной якутской литературе» (Якутск,
1978, в соавторстве), «Литература Якутии на современном этапе
1980—1990 гг. Очерки» (Якутск, 2001, в соавторстве), «А.Е. Кулаковский и время» (Москва, 2003, в соавторстве), «Литература Якутии ХХ
века» (Якутск, 2005, в соавторстве), «О далеком прошлом и настоящем» (Якутск, 2008); «Художественный мир Софрона Данилова:
специфика социально-психологической прозы» (Якутск, 2012).
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Ею опубликованы сборники статей: «Якутские писатели — детям» (Якутск, 1980), «Связь времен» (Якутск, 1991), «Народные писатели Якутии» (Якутск, 1995), «Незабываемые имена» (Якутск, 2000),
«Творчеством вдохновленные» (Якутск, 2003), «Творцы доброго и
прекрасного» (Якутск, 2007), «Сюжетные особенности рассказа «Городчик» А.И. Софронова» // Художественное наследие А.И. Софронова-Алампа в контексте просветительства. - Якутск, 2014. С. 116-119;
«Жизнь, посвященная народу» (Якутск, 2007); статей: «Эпические
традиции в романе Н.М. Петрова «Отзвуки тех лет» // Северо-Восточный гуманитарный вестник». - 2016. - №2. - С. 93-96 и др.
Автор работ: «Крепка наша дружба: литературно-художественный сборник» (Якутск, 1982, в соавторстве), «Далан. Правда жизни:
статьи и пьесы» (Якутск, 1999, в соавторстве), «Светлая память о добром человеке: воспоминание о журналисте М.Д. Капустине» (Вилюйск, 2002, в соавторстве), «В потоке ископаемых дел: воспоминания о журналисте Т.И. Румянцевой» (Якутск, 1996), «Редчайший,
многогранный талант: воспоминание о народном артисте Г.Г. Колесове» (Якутск, 2004), «Озаренная светлыми мыслями: воспоминания
о фольклористе и литературоведе С.П. Ойунской». Член Союза писателей Якутии, является связующим звеном между литературоведческой наукой и текущим литературным процессом. Ею опубликованы
свыше 350 научных и научно-популярных статей.
О Д.Е.ВАСИЛЬЕВОЙ (выборочно)

Авакумов П. Баар суох дьүккүөрдээх үлэһиппит. // Саха Сирэ. —
1993 — Ахсынньы 12 к.
Романова Л.Н. Неутомимый труженик науки. В кн.: Далан. —
Якутск, 2003. — С. 215—218
Романова Л.Н. 70 лет со дня рождения Васильевой Д.Е. Верность
избранному делу // Чолбон. — 2008. — № 12 — С. 87—89.
Тумат С. Уһулуччу суолталаах үлэ. // Саха Сирэ — 1998 — ахсынньы 11 к.
Урсун. Түөрт дьоһун кинигэ туһунан дьоһуннук. // Чолбон —
2003. - №. 3 - С. 90— 93.
Дора Васильева // Писатели земли олонхо: биобиблиографический справочник (сост. Д.В. Кириллин, В.Н. Павлова, С.Д. Шевков). —
Якутск, 1995. С. 152.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ВАСИЛЬЕВА МАЙЯ ИВАНОВНА
(р. 01.05.1974)
Кандидат социологических наук.
Родилась в г. Якутске. Окончила историческое
отделение историко-юридического факультета
ЯГУ (1996).
В 1996–2000 гг. – аспирантка Академии наук
РС(Я), 2000 г. – младший научный сотрудник отдела этнических и социальных процессов, 2001–
2004 гг. – научный сотрудник Центра политологических исследований ИГИ АН РС(Я). С 2005 г. – начальник отдела
мониторинга и анализа общественного мнения ГУ НА информационного центра при Президенте РС(Я).
В 2001 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата социологических наук по теме «Этническая идентичность современных якутов».
Специалист по этническим и электоральным процессам. Диссертация посвящена проблемам этнического самосознания современных якутов, анализу динамики этнической идентичности, выявлению факторов, детерминирующих изменения самосознания народа. Она соавтор 2-х коллективных монографий: «Республика Саха
(Якутия): путь к суверенитету». (Якутск, 2000), «Опыт и практика
демократических выборов в Республике Саха (Якутия). 1990–2002
гг.» (Якутск, 2003). Ею опубликованы 4 научные статьи: С о ц и а л ь ная идентичность в условиях общественно-политической нестабильности (В сб.: Человек и неблагоприятные условия социализации – Якутск, 1999), Этнические символы в самосознании современных якутов (В сб.: Гуманитарная наука в трудах молодых ученых. –
Якутск, 2000), Знание народных традиций и обычаев якутов сегодня: социологические наблюдения (В сб.: Здоровый образ жизни:
обычаи и традиции народов Якутии.– Якутск, 2001), Стратегии
межэтнического поведения современных якутов (в журн. Наука и
образование.– 2001.– №2)
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ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА МАТВЕЕВНА
(р. 04.03.1969)
Кандидат филологических наук.
Родилась в г. Якутске. Окончила якутское отделение филологического факультета ЯГУ (1991).
В 1991-1999 гг. – учитель якутского языка и
литературы в Жабыльской средней школе Мегино-Кангаласского улуса; с 2000 г. – старший лаборант, младший научный сотрудник, научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО
РАН. С 2001 по 2005 гг. обучалась в аспирантуре АН РС (Я).
В 2013 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Становление и развитие
якутской орфографии».
Отвественный секретарь (2018-2019) рецензируемого научного
журнала «Северо-Восточный гуманитарный вестник». В настоящее
время принимает участие в составлении «Однотомного толкового
словаря якутского языка» и «Монгольско-русско-якутского словаря».
Специалист в области лексикографии, орфографии якутского
языка. Один из составителей многотомного академического «Большого толкового словаря якутского языка», соавтор 8 томов этого
словаря. В качестве секретаря правительственной Орфографической комиссии (2012-2015) принимала участие в переработке и редактировании орфографических и пунктуационных правил якутского языка и «Орфографического словаря якутского языка» (Якутск:
Бичик, 2015). Опубликовала более 50 научных статей, в том числе: К
истории изучения принципов якутской орфографии / Проблемы гуманитарной науки в трудах молодых исследователей. – Якутск, 2004.
– С. 156–163; О принципах якутской орфографии // Altai Hakpo. –
Seoul, 2010. – № 20; О системе письма и орфографии миссионерской
литературы на якутском языке // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. – Пятигорск, 2011. – № 2; К
вопросу о правописании заимствованных слов в современном якутском языке // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2011. – № 131; О современном
состоянии орфографирования заимствованных слов в якутском
языке (по материалам республиканских газет) // Филологические
науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2013. – № 8 (26): в 2-х ч.
Ч. 1; Из опыта работы по усовершенствованию якутской орфографии / Чувашская орфография: вчера, сегодня, завтра. – Чебоксары,
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2016. – С. 95-101); С верой в родной язык // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – Якутск, 2018. – № 3 (24) (в соавт. с Н.И. Ивановой); Современные тенденции в соблюдении орфографических норм
якутского литературного языка // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – Якутск, 2019. – № 3; Кодификация орфографических
норм якутского литературного языка // Научный диалог. – Екатеринбург, 2019 и др.
Награждена: почетной грамотой АН РС(Я) (2004), почетной грамотой Департамента по делам народов и федеративным отношениям (2010), благодарностью Российской академии образования 2014,
Благодарственным письмом Лиги «Женщины-ученые Якутии
(2014), благодарностью министра профобразования (2015), почетной грамотой СО РАН (2019), почетной грамотой Министерства инноваций, цифрового развития и информационных коммуникаций и
технологий РС(Я) (2019), почетной грамотой Правительства РС(Я)
(2020).
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ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
(р. 12.06.1958)
Кандидат филологических наук, заслуженный ветеран СО РАН, лауреат Государственной
премии РС (Я) им. П.А. Ойунского (2020).
Родилась в с. Черкех Таттинского улуса ЯАССР.
Окончила Якутский госуниверситет (1981).
В 1981 г. – стажер-исследователь сектора лексикологии и лексикографии; в 1983 г. – аспирантка ЯФ СО АН СССР, в 1986–1989 гг. – старший лаборант отдела языкознания, в 1989–1994 гг. – младший научный сотрудник, с 1994–1997 гг. – научный сотрудник, с 1997
– старший научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС
СО РАН.
В 1993 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Лексические синонимы
языка саха».
Лексиколог и лексикограф, автор 28 научных публикаций, в т.ч.:
учебного пособия «Изучающим якутский язык» (Якутск, 1990);
«Краткого толкового словаря якутского языка» (Якутск, 1994). Один
из редакторов «Большого Толкового словаря якутского языка». Опубликовала монографию «Лексические синонимы языка саха»
(Якутск, 1996) и несколько статей по вопросам синонимики в научных сборниках, в том числе: «Лексическая синонимика якутского
языка» (Сб.: Якутский язык: лексика, семантика. – Якутск, 1987);
«Сочетаемость лексических синонимов якутского языка» (Сб.: Якутский язык: лексикология, лексикография. – Якутск, 1989); статей:
«Explication of semantic development of linguisticunits at the lexical and
phraseological level // Man-power-Law-Governance: Interdisciplinary
Approaches to the 100th anniversary of the State University of Management. 2019. P. 31-36; Explanatory dictionary of the Yakut language, 19722018 // Turkic Languages. 2019. T. 23. №2. P. 250-264 (в соавтор.) и др.
Награждена нагрудным знаком Министерства науки и профобразования РС(Я) «За заслуги в области науки» (2008), благодарственным письмом Правительства РС(Я), Почетная грамота МО
РС(Я), благодарностью Вице-Президента РС(Я) (2008), почетной грамотой СО РАН (2015), благодарственным письмом Администрации
Главы РСЯ и Правительства РС(Я) (2020).
О Н.Н. ВАСИЛЬЕВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ВАСИЛЬЕВА НИНА ДМИТРИЕВНА
(р. 26.01.1960)
Кандидат исторических наук, заслуженный
ветеран СО РАН.
Родилась в Морукском наслеге Мегино-Кангаласского района АССР. Окончила Якутский государственный университет (1991).
В 1977–1978 гг. – радиооператор Якутского
радиоцентра Минсвязи СССР, в 1978–1980 гг. – студентка Якутского республиканского культурно-просветительного училища, в 1981–1982 гг. – художественный
руководитель Сулгачинского Дома культуры Амгинского района, в
1982–1985 гг. – заведующая автоклубом Якутского республиканского культурно-просветительного училища, в 1985–1987 гг. – лаборант, в 1987–1992 гг. – старший лаборант, в 1992–1998 гг. – младший
научный сотрудник, в 1998–2001 гг. – научный сотрудник, с 2001 г. –
старший научный сотрудник отдела истории и арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН.
В 1998 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Шаманство в Якутии. 1920–
30-е гг.».
Специалист в области истории культуры народов Якутии. Автор
55 научных публикаций, в т.ч. монографии «Якутское шаманство.
1920–30-е гг.» (Якутск, 2000), в которой впервые на основе изучения
и обобщения широкого круга опубликованных источников и неопубликованных архивных документов представлена история взаимоотношений советской власти и якутского шаманства. Соавтор коллективных монографий – «Республика Саха (Якутия): путь к суверенитету» (Якутск, 2000), «Народ саха от века к веку: очерки истории»
(Новосибирск, 2003); статей: «Spiritual Culture of the Sakha People:
History and Modernity» (Сб. Indigenous Ecological and Cultural Traditions in Yakutia: history ethnography politics. – Tohoku University, Sendai,
2003); “Религия и власть в Якутии: из истории взаимоотношений //
Арктика и Север. - 2014. - №14. - С. 19-28; “Индустриальный фактор
социокультурных изменений на Севере Якутии в 1960-х г. - начале
1980-х гг. // Теория и практика общественного развития. - 2015. №24. - С. 34-37 (в соавтор. с С.И. Бояковой); «Концепция «Истории
Якутии» Том третий. // Якутский архив. - 2015. - № 2; С. 3-10 (в соавтор.); «Собрание сочинений первого профессионального историка
из якутян Г.А. Попова» // Исторический архив. - 2017. - №5. - С. 195198; и др.
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Преподавала в Арктическом государственном институте культуры и искусства, была членом ГАК на историческом факультете
СВФУ им. М.К. Аммосова.
Награждена юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России»
(2004); юбилейным знаком «375 лет городу Якутску» (2007); благодарственным письмом Вице-Президента РС(Я) (2009); почетной грамотой профсоюза ЯНЦ СО РАН (2010); почетной грамотой СО РАН
(2010); благодарностью Вице-Президента РС(Я) (2010); почетной
грамотой Правительства РС(Я) (2015); неоднократно почетными
грамотами Министерства науки и образования РС (Я); почетной грамотой АН РС(Я) (2020) и др.
О Н.Д. ВАСИЛЬЕВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ВАСИЛЬЕВА (ОСИПОВА) ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
(р. 10.03.1986)
Кандидат политических наук.
Родилась в г. Якутске, Якутской АССР. Окончила исторический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (2007).
В 2007—2009 г. – младший научный сотрудник отдела социально-политических исследований ИГИ АН РС (Я). В 2009—2011 гг. – лаборант-исследователь отдела социологии ИГИиПМНС СО
РАН, с 2013 г. – научный сотрудник, с 2019 г. заместитель руководителя лаборатории «Человек в Арктике», с ноября 2019 г. – руководитель Центра этносоциологических исследований.
В 2011 г. защитила кандидатскую диссертацию на соискание
ученой степени кандидата политических наук по теме «Информационная политика региональных органов власти как инструмент политической коммуникации (на материалах Республики Саха (Якутия))».
Автор более 60 научных публикаций, в т.ч. соавтор монографии
Молодежь Арктики: идентичности и жизненные стратегии./ О.В. Васильева, Е.Г. Маклашова. ИГИиПМНС СО РАН. Якутск, 2018. 177 с.;
Идентичности молодежи Арктики // Социологические исследования. 2015. №5 С. 139-144 (в соавторстве с Маклашовой Е.Г.); Васильева О.В. Принимающее сообщество: проблемы интеграции // Современные исследования социальных проблем. 2016. №7 С. 184-197;
Васильева О.В. Перспективы интеграции мигрантов в принимающее
сообщество: анализ проблем //Теория и практика общественного
развития. 2017 №11. С. 38-42; Васильева О.В. Влияние социально-экономического статуса населения Северо-Востока России на отношение к мигрантам // Мир России. Социология. Этнология. 2019. Т.
28. № 4. С. 152-171; Васильева О.В. Олонхо и культурная память саха
в диджитализированной среде // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 34. С.
171-182 и др.
Награждена благодарственным письмом Министерства по молодежной политике РС(Я) (2010), благодарственным письмом Госкомитета РС(Я) по инновационной политике и науке (2012), почетной грамотой Министерства по делам молодежи и семейной политике РС(Я) (2014), почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2019).
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ВАСИЛЬЕВА РИММА ИННОКЕНТЬЕВНА
(р. 08.12.1962)
Кандидат филологических наук, заслуженный ветеран СО РАН.
Родилась в г. Якутске, окончила Якутский государственный университет (1987).
В 1987—1988 — референт; в 1988—1994 —
старший лаборант сектора этносоциологии; в
1994—1997 — аспирант ЯНЦ СО РАН; в 1998—
2004 — младший научный сотрудник отдела межнациональных отношений и этносоциальных процессов; в 2004—2009 гг. — научный сотрудник центра изучения современных языковых процессов. Позднее центр переименовали в
сектор социолингвистических исследований, сектор языковой политики; с 2009 — научный сотрудник, с 2017 – старший научный
сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН.
В 2007 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Языковая ситуация в условиях многоязычного общества в республике Саха (Якутия) (на материале взаимодействия якутского и русского языков в Приленье)».
Специалист в области социолингвистики. Автор 36 научных публикаций, в т.ч. монографии: «Этноязыковая ситуация в РС (Я). На
материале взаимодействия якутского и русского языков в Приленье» (Saarbrucken, 2012); соавтор коллективных монографий: «Этносоциальное развитие Республики Саха (Якутия): потенция, тенденции, перспективы». (Новосибирск, 2000); «Республика Саха (Якутия).
Путь к суверенитету». (Якутск, 2000); «Россия и Якутия: сквозь призму истории» (Якутск, 2007). Автор книги: «Современные этноязыковые процессы в полиэтнических улусах Республики Саха (Якутия)
(1995—2003 гг.) (Якутск, 2007); «Современная этноязыковая ситуация в РС (Я): социопсихологический аспект» (Новосибирск, 2013);
статей: «Языки народов Якутии в исторической и современной социолингситической парадигме» (в соавторстве с П.А.Слепцовым,
Т.В.Аргуновой) (Ступени и проблемы якутского языкознания. —
Якутск, 2008); «Эстралингвистические факторы развития этноязыковой ситуации в РС (Я) // Языки коренных народов как фактор
устойчивого развития Арктики. Сб. ст. - Якутск, 2018; «Языковая лояльность и проблема этнической идентичности якутов, проживающих в инокультурной среде (на материале Приленья) // Языки в полиэтническом государстве: развитие, планирование, прогнозирование. - Улан-Удэ, 2019. - С. 143-145 и др.
Награждена почетной грамотой СО РАН (2012), почетной грамотой Лиги «Женщины-Ученые Якутии» (2008), почетной грамотой
ЯНЦ СО РАН (2015).
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ВИНОКУРОВА ДЕКАБРИНА МИХАЙЛОВНА
(р. 24.12.1955)
Кандидат социологических наук.
Родилась в с. Намцы Намского улуса ЯАССР.
Окончила Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков им. Хо Ши
Мина (1991 г.).
В 1993–1998 гг. – младший научный сотрудник отдела социологии и права, в 1998–2003 гг. –
научный сотрудник отдела этнических и социальных процессов, в 2003—2014 гг. – старший научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН. С 2014 г. – преподаватель СВФУ им. М.К.
Аммосова, заведующий кафедрой психологии и социальных наук
Института психологии.
В 2001 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата социологических наук по теме «Миграция населения при
промышленном освоении территории: причины и характер».
Автор более 50 научных публикаций, в т.ч.: колл. монографий:
«Первые шаги фермерства в РС(Я): социологический анализ».
(Якутск, 2000); «Этносоциальное развитие Республики Саха Якутия):
потенциал, тенденции, перспективы» (Новосибирск, 2000); «Республика Саха (Якутия): путь к суверенитету» (Якутск, 2000); «Активизация человеческих ресурсов жителей Хангаласского улуса РС(Я)
(Якутск, 2004); «Федерация: проблемы взаимоотношений центра и
регионов в современной системе координат» (Якутск, 2007); «Россия и Якутия: сквозь призму истории» (Якутск, 2007); «Историко-культурный атлас РС(Я)». (М., 2007); «Олонхо и общество: тезаурус современных этнокультурных представлений о героическом
эпосе народа саха» (Якутск, 2013); «РС (Я): особенности территориальной и социальной мобильности» (Якутск, 2018) и др.
В конце 1994 – нач. 1995 гг. прошла стажировку в DEA-Doctorat
(Universite Paris — VIII). Председатель Якутского республиканского
отделения Российкого общества социологов. Член редколлегии журнала «Северо-Восточный гуманитарный вестник».
О Д.М. ВИНОКУРОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ВИНОКУРОВА ЛИЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВНА
(р. 28.06.1956)
Кандидат исторических наук, заслуженный
ветеран СО РАН, отличник культуры РС(Я).
Родилась в селе Хара-Алдан Таттинского улуса ЯАССР. Окончила с отличием Якутский государственный университет (1977).
В 1977–1980 гг. – учитель истории в школе
№23 г. Якутска; в 1980–1983 гг. – аспирантка ЯФ
СО АН СССР; в 1983–1991 гг. – младший научный
сотрудник, научный сотрудник; в 1991–1994 гг. – старший научный
сотрудник ЯИЯЛИ СО РАН. С 1994 – заведующий отделом истории, с
2003 г. – заведующий сектором истории, археологии и этнографии
Института ПМНС СО РАН, с 2008 г. ведущий научный сотрудник отдела истории и арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН.
В 1991 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Рабочие совхозов Якутской
АССР (1961–1985гг.)».
Специалист по социальной и этнической истории Севера России, автор 146 научных публикаций, в т.ч. монографии «Кадры сельского хозяйства Якутии»: в ней впервые в исторической ретроспективе был рассмотрен человеческий потенциал сельского хозяйства
республики, проанализированы социальные и культурные характеристики трудовых ресурсов. Автор статей «Encyclopedia of the Arctic»
(New York – London, 2005); соавтор монографий: «Этносоциальное
развитие Республики Саха (Якутия): потенциал, тенденции, перспективы» (Новосибирск, 2000); «Республика Саха (Якутия): путь к
суверенитету» (Якутск, 2000); «Народ саха: от века к веку. Очерки
истории» (Новосибирск, 2003); «Женщина Севера: поиск новой социальной идентичности» (Новосибирск, 2004); «Якуты (Саха)». Серия: Народы и культуры РФ. Ин-т антропологии и этнологии РАН (М.,
2013).
Возглавляла историко-этнографические и социологические
экспедиции ИПМНС СО РАН, в том числе экспедиции «Север Якутии в
начале XXI века». Аналитические результаты легли в основу информационных справок для правительственных и законодательных
органов республики и Федерации. С конца 1990-х гг. наряду с фундаментальными исследованиями занимается научными проблемами
гендерных исследований, в этом пионерном для Якутии направлении с 2001г. возглавляла общественную группу. Общественный консультант Союза женских организаций РС(Я), В начале 1990-х гг. была
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соавтором первой Концепции внешней политики РС(Я), ею была
подготовлена программа «Сотрудничество РС(Я) с северными странами», утвержденная и успешно реализованная в последующие годы
Министерством внешних связей РС(Я).
В 1991–1992гг. на кафедре общественных наук ЯГСХА разработала и преподавала новый учебный курс «Политология», лекции по
истории Якутии XX века и спецкурс «История экономики Якутии».
Один из авторов «Учебного пособия по истории Якутии» (2001).
Один из членов, заместитель председателя и председатель ГАК исторического факультета ЯГУ. Член экспертного совета федеральной
программы «Шаг в будущее» в РС(Я) по историческим наукам. Была
членом ОУС по гуманитарным наукам АН РС(Я). Член редколлегии и
ответственный редактор ряда научных и научно-популярных изданий. Входит в редколлегию журнала «Наука и техника в Якутии» со
дня его основания.
Награждена: благодарностью Президента РС(Я) (2005); знаком
отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» (2006), нагрудным знаком
Миннауки и профобразования РС(Я) «За заслуги в области науки»
(2010), почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2011), почетным знаком
РС(Я) им. Софьи Сидоровой (2011); серебряной медалью гуманитарного отделения Международной академии информатизации (2009);
почетной грамотой СО РАН (2012), юбилейным знаком РС(Я) «380
лет Якутия с Россией» (2013), благодарственным письмом Вице-Президента РС(Я) (2014); почетной грамотой Главы РС(Я) (2015), неоднократно почетными грамотами и благодарственными письмами
Министерства науки и образования и др.
О Л.И. ВИНОКУРОВОЙ

Лидер курса // Якутский университет.– 1977.– Февраль
Портрет современной якутянки на фоне мужского шовинизма
// Якутск вечерний.– 2004. –28 мая
Исповедь женщины // Молодежь Якутии.– 2005.–4 марта.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ВИНОКУРОВА ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА
(р. 21.08.1962)
Кандидат исторических наук.
Родилась в г. Якутске. Окончила Якутское педагогическое училище № 1 (1981), историко-филологический факультет ЯГУ им. М.К.Аммосова
(1989).
В 1981–1997 гг. – учитель начальных классов
и истории в Маганской средней школе г. Якутска;
в 1997–2000 гг. – аспирантка АН РС(Я); в 2000–
2004 гг. – младший научный сотрудник, с 2004 г. – научный сотрудник, 2007—2018 гг. - старший научный сотрудник сектора истории
Якутии ИГИиПМНС СО РАН.
В 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «М.К.Аммосов: эволюция
взглядов на общественно-политическое и культурное развитие Якутии. 1920–1928 гг.».
Специалист по истории Якутии ХХ в.: по вопросам государственности, национальной политики и культуры. Основная область исследовательских интересов – исторические персоналии. Участвовала в
комплексных научно-исследовательских экспедициях. Автор 47 научных публикаций, в т.ч.: монографии «М.К. Аммосов и общественно-политические события в Якутии (1920—1928 гг.)» (2007), в которой воссоздана государственная деятельность М.К. Аммосова в Якутии в 1920—1928 гг., выявлен и обобщен историографический материал, исследован комплекс разнообразного документального материала, что позволило установить и показать эволюцию взглядов
М.К. Аммосова по важнейшим вопросам истории Якутии — образование автономной республики и развитие культур народов края. Соавтор колл. монографий: «Россия и Якутия: сквозь призму истории»
(Якутск, 2007); «Историко-культурный атлас РС(Я)». (М., 2007); Автор учебного пособия «Культура народов Якутии» (Якутск, 2009).
Составитель сборника статей М.К. Аммосова «В гуще событий: ст.,
письма, телеграммы, речи, беседы, 1920—1928 гг.» (2007). Соавтор
книги «Пути великих свершений». Том 5 (Владивосток, 2016); «Деятельность С.А. Новгородова в государственных органах власти Якутии в 1920-е гг. // С.А. Новгородов и проблемы письменности народов России. Мат. Всеросс. науч. конф. (Якутск, 2017. С. 127-130); «Г.С.
Ефимов — один из первых руководителей автономной Якутии (1920
— 1922 гг.)» // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2017. №1. - С. 138-140 и др.
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Преподавала в Педагогической Академии, эксперт школьной
конференции «Шаг в будущее». Член лиги «Женщины — Ученые
Якутии».
Награждена нагрудным знаком «Учитель учителей РС (Я)», юбилейным знаком «375 лет городу Якутску».
О Л.Е. ВИНОКУРОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ВИНОКУРОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
(р. 12.08.1974)
Доктор философии.
Родилась в г. Якутске. Окончила факультет
иностранных языков Якутского государственного
университета (1996).
В 1996—1998 — магистрант университета
Тромсе (Норвегия); в 1998—2005 — докторант
Утрехтского университета (Голландия); в 2006 —
научный сотрудник отдела олонхо; в 2007—2009
— исследователь Ратгерского университета США; с 2009 г. научный
сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН.
В 2005 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
доктор философии по теме: «Лексические категории и аргументальная структура исследования со ссылкой на якутский язык».
Научный интерес связан с синтаксисом, морфологией, сравнительной лингвистикой; генеративной лингвистикой якутского языка. Автор публикаций: Vinokurova, N. 2003. Agreement allomorphy in
Sakha. In Цzsoy, A.S., E. Taylan and A. Koз (eds.), Studies in Turkish Linguistics; Proceedings of the Tenth International Conference on Turkish Linguistics. Istanbul: Boğaziзi University Press; Vinokurova, N. & E. Kaan. 2003.
DP as a processing domain: Evidence from Sakha. In Цzsoy, A.S., E. Taylan
and A. Koз. (eds.), Studies in Turkish Linguistics; Proceedings of the Tenth
International Conference in Turkish Linguistics. Istanbul: Boğaziзi University Press; Kaan, Edith and N. Vinokurova. 2003. Resolving number ambiguities in Sakha: Evidence for the Determiner Phrase as a processing domain. In Martine Coene and Yves D’hulst (eds.), From NP to DP. Volume 1:
The syntax and semantics of noun phrases, pp. 179-193. John Benjamins;
Vinokurova, N. 2004. Decomposing Accusative Case in Sakha. In Utrecht
Institute of Linguistics OTS Yearbook, pp. 53-63; Vinokurova, N. 2005. Lexical categories and argument structure: A study with reference to Sakha.
Doctoral dissertation. LOT Dissertation Series 103, Utrecht. 467 страниц.
ISBN 90-76864-00-4; Vinokurova, N. 2005. Sakha (Yakut). Language survey dataset. In A. Dimitriadis, M. Everaert, T. Reinhart, and E. Reuland,
Anaphora Typology Database. Online database, at URL http://languagelink.let.uu.nl/anatyp/; Винокуров, И.П. и Н.И. Винокурова. 2007. Синтаксис (онкул). Якутск: Изд-во ЯГУ. 36 с.; Винокуров, И.П. и Н.И. Винокурова. 2007. Саха тылын арпагыраапыйата. Издательство ЯГУ. 52
с.; Baker, Mark and N. Vinokurova. 2009. On agent nominalizations and
why they are not like event nominalizations. Language, Volume 85, Number 3, pp. 517-556; Vinokurova, N. (in press). Shifting indexicals in Sakha:
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A syntactic twist to a semantic problem. To appear in RuLing.; Baker, Mark
and N. Vinokurova. (in press). Forms of Predication in Two Turkic Languages: Will the True Lexical Predicates Please Stand Up? To appear in
RuLing.
Награждена грамотой ИГИиПМНС СО РАН (2016).
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ВИНОКУРОВА УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
(р. 17.07.1947)
Доктор социологических наук, кандидат психологических наук, академик Российской Академии социальных наук, член-корреспондент Международной академии информатизации, академик
РАЕН, заслуженный деятель науки РС(Я), отличник образования РС (Я), лауреат республиканской
премии имени С.П. Сидоровой, почетный гражданин Среднеколымского улуса РС (Я).
Родилась в селе Хатынгнах Среднеколымского района ЯАССР в
многодетной семье. Окончила психологический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (1971).
В 1964–1966 гг. – рабочая совхоза «Среднеколымский», в 1966–
1968 гг. – учительская работа, в 1971–1972 гг. – старший инженер-социолог комбината «Джугджурзолото», в 1972–1982 гг. – лаборант и
старший лаборант, в 1982–1986 гг. – младший научный сотрудник, в
1986–1987 гг. – научный сотрудник, в 1987–1991 гг. – старший научный сотрудник ИЯЛИ СО АН СССР, в 1992—1993 гг.– заведующий отделом, заместитель директора по науке Института проблем малочисленных народов Севера ЯНЦ СО РАН. Одна из организаторов
ИПМНС СО РАН, инициировала исследования современных этносоциальных процессов у народов Севера с целью научного обоснования региональной социальной политики и разработки аспектов экогармоничной модели жизнеобеспечения этносоциальных общностей Севера. Ныне руководитель научно-исследовательского центра
циркумполярной цивилизации, профессор кафедры народной художественной культуры АГИКИ.
В 1985 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата психологических наук по теме «Социально-психологические урбанизации коренного населения Якутии», в 1995 г. – диссертацию на соискание ученой степени доктора социологических наук
по теме «Формирование и изменение ценностных структур сознания народов Якутии».
Специалист в области этносоциологии, работает на междисциплинарном стыке социологии, этнологии, социальной психологии,
культурологии, политологии и социальной экологии. Впервые применила аксиологический подход к изучению социальных аспектов
экологических проблем Севера и создала социологическое основание контура стратегии экогармонизации Якутии–России – циркумполярного Севера. Автор 22 монографий и пособий, более 200 науч138

ных, более 150 публицистических статей, автор многоязычного Интернет-портала «kuyaar.ru”, поддерживаемого ЮНЕСКО, научный редактор журнала «Вестник АГИИК».
Работала членом диссертационного совета по защите докторских диссертаций на соискание ученой степени доктора педагогических наук Пединститута СВФУ им. М.К. Аммосова. Являлась председателем якутского отделения Российского общества социологов.
Награждена почетным знаком «За заслуги перед малочисленными народами», общенациональной премией «Профессор Года»
(2019), победитель премии «Якутянин Года (2019).
О У.А. ВИНОКУРОВОЙ

Действующие лица: Ульяна Винокурова — кандидат психологических наук, зав. отделом социологии ЯНЦ, член Президиума союза
«Саха омук» // Илин.– 1991. – № 3. – С. 4.
Федосеев И. Кырдьыктаах хорсун суруйуу. У.А. Винокурова
«Биһиги, сахалар...». Кинигэтигэр рецензия // Кыым. –1992. – От
ыйын 11 к.
Архипов Н.Е. Неэтнические вариации на тему «Сказа о народе
саха» У.А. Винокуровой // Экономический вестник Саха. – 1994. – 11
марта.
Батиевский Евгений. Опасные сказки. Заметки по поводу одной
книжки // Республика Саха. – 1994. – 8 апр.
Лапина З.Г., Шилин К.И. Сказ о будущем народа саха (Размышления о книгах У.А. Винокуровой «Сказ о народе саха» и «Ценностные
ориентации якутов в условиях урбанизации)» // Кыым. – 1994. –
Олунньу 21 к.
Новиков А.Г. Не рассказывает сказки / Турук. (Мониторинг) //
Научно-информ. бюллетень Аналитического центра при Президенте
Республики Саха (Якутия). – 1994. – № 4.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ВОРОНКИН МИХАИЛ СПИРИДОНОВИЧ
(21.11.1923 – 16.02.2016)
Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РС(Я), заслуженный ветеран СО РАН.
Родился в Оргетском наслеге Верхневилюйского улуса ЯАССР. С отличием окончил Якутский государственный педагогический институт (1954 г.).
В 1941—1958 гг. — учитель начальных классов, военрук, учитель русского и якутского языков, преподаватель педучилища, инспектор районо, в 1958— 1961 гг.
— аспирант ЯФ СО АН СССР; в 1961—1972 гг. — младший научный
сотрудник, в 1972—1989 гг. — старший научный сотрудник, в 1989—
2003 гг. — ведущий научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, ИГИ
АН РС(Я).
В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Есейский говор якутского
языка». В 1978 г. был утвержден в ученом звании «старший научный
сотрудник» по специальности «Тюркские языки». В 1988 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических
наук по теме «Диалектная система якутского языка: образование,
взаимодействие с литературным языком и структура».
Ведущий диалектолог-якутовед, на протяжении многих лет последовательно и целенаправленно занимался системным описанием и классификацией говоров якутского языка, региональной лексикографией. Он — автор более 50 научных работ, в том числе 7
книг: четырех монографий, двух словарей, посвященных системному и лексикографическому описанию диалектов и говоров якутского языка. Им (в соавторстве) также опубликованы материалы по
фольклору есейских якутов.
Один из инициаторов придания государственного статуса якутскому и русскому языкам в республике, введения курса якутской диалектологии в Якутском госуниверситете, где он преподавал по совместительству.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также многочисленными юбилейными медалями. Его неутомимый труд был отмечен также Почетной
Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР, знаками отличия
«Гражданская доблесть», «Учитель учителей».
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О М.С. ВОРОНКИНЕ
Михайлов Р. Обороннай үлэ активиһа // Үһээ Бүлүү большевига.
— 1944. — Олунньу 23 к.
Попов Г.В. Саха диалектологиятыгар боччумнаах үлэ // Хотугу
сулус. — 1979. — № 5. — С. 123—125. / Рец. на кн.: Диалектологический словарь якутского языка. — М., 1976.
Антонов Н, Иванов С. Дьоһуннаах үлэ // Кыым. — 1980. — От
ыйын 3 к. — Рец. на кн.: Саха диалектологиятын очерката: Фонетика
уонна морфология. — Якутск, 1980.
Исламов М.И. Рец. на кн.: Северо-Западная группа говоров якутского языка. — Якутск, 1984 // Сов. тюркология. — Баку, 1985. — №
4. — С. 89—90.
Коркина Е.И. Об изучении якутского языка // Советская тюркология. — Баку. — 1985. — № 2. — С. 74—80.
Мусаев К.М. О проблематике диссертаций, защищенных по
специальности «Тюркские языки» (1986—1966) // Советская тюркология. — Баку. — 1990. — № 3. — С. 34—35.
Докторов П.И. 70 лет со дня рождения М.С. Воронкина // Календарь знаменательных дат и событий на 1993 г. — Якутск, 1993. — С.
100—101.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН
РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ГАВРИЛЬЕВА РИММА СЕМЕНОВНА
(06.05.1941 – 15.07.2003)
Кандидат исторических наук.
Родилась в г. Якутске. В 1980 г. окончила факультет теории и истории изобразительного искусства Ордена Трудового Красного знамени Института живописи, скульптуры и архитектуры им.
И.Е.Репина.
В 1959–1964 гг. – студентка Якутского художественного училища; в 1965–1966 гг. – художник
Якутского
драматического
театра
им.
П.А.Ойунского; в 1966–1981 гг. – сотрудник Института мерзлотоведения ЯФ СО АН СССР; в 1981–1990 гг. – старший лаборант сектора
искусствоведения; в 1990–1992 гг. – младший научный сотрудник, в
1993–2000 гг. – научный сотрудник отдела литературы и искусства,
в 2000–2002 гг. – научный сотрудник центра этнологических исследований ИГИ АН РС(Я).
В 2000 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по теме «Одежда народа саха конца
XVII- середины XVII века: опыт этнографической реконструкции».
Специалист в области материальной культуры народа саха, известный искусствовед, историк изобразительного искусства. Диссертационная работа была первым систематическим обобщающим
научным исследованием в области народного костюма якутов. Она
занималась разработкой вопросов народного прикладного искусства, в частности, проблемами истории традиционной одежды саха.
В монографии «Одежда народа саха конца XVII–середины XVIII
века» (Новосибирск, 1998) традиционная одежда саха рассматривается в свете комплексного изучения истории зарождения и формирования народных традиций, истоки которых уходят корнями в
глубь древних полиэтнических культур Центральной Азии и Южной
Сибири. Изучая одежду саха конца ХVII – середины ХVIII в., автор
опиралась на архивные, музейные материалы, на научную литературу по истории, археологии, этнографии, фольклору, прикладному искусству, а также на собственные полевые материалы, собранные во
многих улусах республики. Непреходящей заслугой этого поистине
скромного труженика науки является то, что она буквально по крупицам собирала и восстанавливала многие давно забытые элементы
традиционной одежды саха, что дает возможность продолжить научные изыскания в этой области для создания целостной картины
материальной культуры народа саха дохристианского периода.
Автор более 50 научных, научно-популярных статей и тезисов
по проблемам декоративно-прикладного искусства Якутии. Ею из142

дан иллюстративный альбом, опубликованы статьи: «Народные традиции и шитье современных мастериц» (Проблемы народного прикладного искусства Якутии. – Якутск, 1984); «Мастера народного
прикладного искуссва Якутии» (Творчество художников Советской
Якутии. – Якутск, 1990); «Одежда и ее украшения в празднике ысыах»
(Тезисы докладов научно-практической конференции «Ысыах – вековая традиция народа саха». – Якустк, 1991); «Кумысный чорон,
миф и обрядовая поэзия якутов: опыт сравнительного изучения»
(Язык, миф, культура народов Сибири. – Якутск, 1992); «Значение народного прикладного искуссва в воспитании детей» (Из истоков народной прикладной педагогики якутов. – Якутск, 1992); «Проблема
формирования у детей национального самосознания на примере
традиционной одежды» (Народное образование Якутии. – № 4. –
1993); «Е.Е. Аммосова. Народные истоки творчества» (Якутск: Нац.
кн. изд-во «Бичик», 1994 г.); «Одежда северных якутов: к проблеме
взаимодействия художественных традиций в регионах контактного
проживания народов Арктики» (Языки, культура и будущее народов
Арктики. – Якутск, 1994) «В. Серошевский – исследователь национальной одежды якутов» (Тезисы докладов междунар. науч. конференции «Россия – Польша: историко-культурные контакты (сибирский феномен)»). – Якутск, 1999) и др.
О Р.С. ГАВРИЛЬЕВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

143

ГОРОХОВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ
(22.07.1928 – 26.11.1964)
Кандидат исторических наук.
Родился в Берелехском наслеге Аллаиховского улуса ЯАССР. Окончил Якутское педагогическое
училище (1950), Иркутский государственный университет (1955).
В 1950–1953 гг. – учился в Ленинградском государственном университете им А.А. Жданова, в
1953 г. перевелся в Педагогический институт им.
А.И.Герцена, в связи с закрытием факультета народов Севера в 1954
г. перешел в Иркутский государственный университет, который закончил с отличием. В 1958 г. окончил аспирантуру Якутского филиала СО АН СССР. С 1960 г. работал младшим научным сотрудником Института языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР.
В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Историко-этнографическое
исследование якутов Якутской (Сибиряковской) экспедиции ВСОРГО в 1884–1896 гг.» Научная работа продолжалась недолго, на 36-м
году жизни он скончался от тяжелой болезни.
Специалист по проблемам дореволюционной историографии
Якутии и истории малочисленных народов Севера. Участвовал в экспедициях по Верхнеколымскому, Аллаиховскому районам, Сеймчанскому району Магаданской области. По материалам юкагирской экспедиции 1959–1960 гг. написал научный отчет «Юкагиры». Опубликовал около 20 научных и научно-популярных статей, в том числе:
«О деятельности Э.К. Пекарского в Якутской (Сибиряковской) экспедиции. 1894—1896 гг.» (Кн.: Э.К. Пекарский (К 100-летию со дня
рождения). – Якутск, 1958); «Деятельность Якутской (Сибиряковской) экспедиции 1894–1896» (Тр. Якутского филиала СО АН СССР.
Обществ. науки. – Якутск, 1958); «Земельные отношения якутов во
второй половине XVIII в. в освещении сотрудников Сибиряковской
экспедиции» (Тр. ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. – Вып. 2. – Якутск, 1960); «Об
инструкции В.Н. Скрыпицына о порядке уравнительного распределения земель в Якутской области» (Тр. ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. – Вып.
2. – Якутск, 1960); «Исследования и материалы участников Якутской
(Сибиряковской) экспедиции ВСОРГО в 1894—1896 гг. в области этнографии якутов» (Кн.: Из истории Якутии XVII—XIX веков: Сб. статей. — Якутск, 1965) и др.
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О К.И.ГОРОХОВЕ
Советские историки-якутоведы (Био-библиографический справочник). — Якутск, 1973. — С. 18—19.
Чикачев А.Г. (сост.) К.И.Горохов – первый ученый из Аллаихи. –
Якутск, 1998. – 64 с.
Венок памяти. Сост. А.Н.Жирков, П.П.Петров, П.А.Слепцов, Н.М.
Черосов. – Якутск, 2001. – С. 26–34.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ГОТОВЦЕВА ЛИНА МИТРОФАНОВНА
(р. 11.01.1960)
Кандидат филологических наук, заслуженный ветеран СО РАН.
Родилась в с. Ытык-Кюель Алексеевского района ЯАССР. Окончила Якутский государственный
университет (1982).
В 1982–1983 гг. – ассистент кафедры немецкой филологии факультета иностранных языков
ЯГУ; в 1983–1985 гг. – стажер-исследователь отдела лексикологии и лексикографии ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; в 1985–
1988 гг. – аспирантка ЯФ СО АН СССР; в 1989–1990 гг. – старший лаборант отдела лексикологии и лексикографии ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; в
1990–1994 гг. – младший научный сотрудник; в 1995–1996 гг.– научный сотрудник; в 1996–2000 гг. – заведующий кафедрой иностранных языков ЯФЮИ МВД РФ; в 2001–2003 гг. – руководитель центра
изучения современных языковых процессов; с 2004 г. – старший
научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН.
В 1994 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Фразеологические единицы с соматическим компонентом языка саха как объект сопоставительного изучения».
Специалист по фразеологии якутского языка, сопоставительной фразеологии. Автор научных публикаций: «Концепт Смерть во
фразеологической картине мира» (Хабаршы Вестник. Каз. Нац. Унив.
им. аль Фараби. Серия филологическая. – Алматы. – 2005. – № 2 (84);
в соавт. с В.Н.Петровым). Она принимала участие в составлении пособия «Изучающим якутский язык» (Якутск, 1990), «Немецко-русско-якутского фразеологического словаря» (М., 2001). Под ее руководством был подготовлен сборник научных статей «Современные
языковые процессы в Республике Саха (Якутия)». (2003); Традиционная одежда якутов: лексико-фразеологические и лингвокультурные аспекты // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2017.
- Т. 15. - №2. - С. 81-90; «Базовые бинарные концепты как фрагменты
языковой картины мира якутов // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. - 2017. - №3. - С. 21-30; «Вариативность диалектных фразеологических единиц якутского языка // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2018. - Т. 16. №4. - С. 60-68; «Триада миров в семантике одежды их обитателей (на
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материале олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» П.А. Ойунского
// Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. - 2018. - №4. - С. 86-97.
Награждена: почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2010), знаком «За
заслуги в области науки» Министерства науки (2010), почетной грамотой СО РАН (2015), благодарностью Правительства РСЯ (2020).
О Л.М. ГОТОВЦЕВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ГРИГОРЬЕВ НИКИТА СПИРИДОНОВИЧ
(14.12.1906 – 23.01.1989)
Кандидат филологических наук.
Родился в Кюкяйском наслеге Сунтарского
района Якутской области. Окончил Иркутский государственный университет (1930).
В 1924–1927 гг. – учитель; в 1927–1930 гг. –
студент Иркутского государственного университета; в 1930–1931 гг. – преподаватель Якутского
педагогического техникума; в 1931–1936 гг. –
управделами Якутснабторга; ученый секретарь Якутской национальной библиотеки Наркомпроса ЯАССР; в 1936–1937 гг. – заведующий сектором Института языка и культуры при СНК ЯАССР; в 1937–
1941 гг. – обучался на курсах повышения квалификации и в аспирантуре; в 1942–1943 гг. – школьный инспектор Минпроса ЯАССР; в
1947–1980 гг. – преподаватель Пединститута ЯГУ.
В 1946 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Имя прилагательное в
якутском языке». В 1947г. утвержден в ученом звании «доцент» по
кафедре якутского языка и литературы.
Был зачинателем научных исследований фразеологии якутского языка. Он – автор научных работ и учебников, в том числе: «Книга
для чтения для малограмотных» (Якутск, 1935); «Грамматика якутского языка для 5-6-х классов. Фонетика и морфология» (М., 1938);
«Книга для чтения по русскому языку для 5-х классов якутских
школ» (М., переиздавалась три раза; в соавт. с С.С. Филипповым);
«Орфографический словарь якутского литературного языка»
(Якутск, 1942; в соавт. И.Барашковым); «Книга для чтения в якутских школах для малограмотных» (Якутск, 1943, 1955).
Автор предисловия и примечания к книге «Кулаковский А.Е.
Статьи и материалы по якутскому языку» (ИЯЛИ, 1946), статей «О
закономерностях чередования h и С в якутском языке» (Ученые зап.
ЯГУ. – Якутск, 1951); «О семантике некоторых устойчивых словосочетаний в якутском языке» (Ученые зап. ЯГУ. – Якутск, 1960). Фундаментальным трудом является однотомный «Фразеологический словарь якутского языка» (Якутск, 1974), в котором содержится около
3000 фразеологических единиц.

Черосов М. Тыл сүмэтигэр үөрэтэр киһи (Учитель богатого живого слова) // Кыым. — 1975. — Ахсынньы 24 к.
Афанасьев В. Учитель учителей // Якутский университет. —
1978. — 18 мая.
Алексеев М.-Дапсы. Ытыктыыр учууталым мөрсөөнэ (Облик любимого учителя) // Кыым. — 1986. — Ахсынньы 11 к.
Убрятова Е.И. Изучение тюрских языков Сибири (1981—
1985гг.) // Советская тюркология. — 1987. — № 1. — C. 84—94.
Сохранение и развитие родных языков в условиях полилингвизма: проблемы и перспективы. Сб. мат. регион. Научно-практ. конф.,
посвященной 110-летию со дня рождения Н.С. Григорьева. Отв. ред.
Д.И. Чиркоева. - Якутск, 2017.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

О Н.С. ГРИГОРЬЕВЕ

Петров Д. Никита Спиридонович // Эдэр коммунист. – 1966. –
Ахсынньы 14 к.
148

149

ГРИГОРЬЕВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ
(р. 05.12.1982)
Кандидат исторических наук, лауреат премии
им. В.П. Ларионова в области науки и техники
(2018).
Родился в г. Якутске, ЯАССР. Окончил исторический факультет Якутского государственного
университета им. М.К. Аммосова (2005).
В 2005–2008 г. аспирант, с 2009 г. – младший
научный, с 2013 г. – научный сотрудник, с 2019 г. –
заведующий лабораторией «Человек в Арктике» ИГИиПМНС СО РАН.
В 2011 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Общественно-политическое
движение коренных народов Якутии в конце ХХ в.».
Автор более 40 научных публикаций: Российская политика на
Севере: опыт адаптации коренных малочисленных народов Якутии
в конце XX века. // Научные проблемы гуманитарных исследований.
– 2010. – №8. – С. 38–46; Общественные организации коренных народов Якутии и экологическое движение // Гуманитарные науки в
Якутии: исследования молодых ученых. – Новосибирск: Наука, 2010.
– С. 162–170; Юкагиры Якутии на рубеже ХХ-ХХI вв.: опыт этнической самоорганизации // Теория и практика общественного развития. – 2013. – №12. – С. 83–86; Локальные сообщества коренных народов Севера в Якутии: современное этносоциальное положение
эвенов Ламынхинского национального наслега // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2016.– № 4(35). – С. 124-133; Национально-культурные объединения Якутии в общественно-политической истории региона на рубеже XX-XXI вв.// Научный диалог. –
2017. – № 12. – С. 297-308; Этнический активизм и гендерные стратегии: женщины в общественном движении коренных малочисленных
народов Севера в Якутии. // Научный диалог. – № 11. – С. 172–182;
Этнический активизм и гендерные стратегии: женщины в общественном движении коренных малочисленных народов Севера в
Якутии. // Научный диалог. – 2018 – № 11. – С. 172–182 и др.
Член редколлегии: Г.А. Попов. Сочинения. Том. 7. История освоения северных районов Якутии: статьи / Отв. ред. Боякова С.И., Жукова Л.Н., Антонов Е.П. – Якутск: Алаас, 2016. – 336 с.
Награжден почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2011, 2012), почетной грамотой ОПК ЯНЦ СО РАН (2015); юбилейным знаком РС (Я)
«385 лет Якутия с Россией» (2017).
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ГУРВИЧ ИЛЬЯ САМУИЛОВИЧ
(07.07.1919 – 12.03.1992)
Доктор исторических наук, лауреат Государственной премии СССР (1981).
Родился в г. Минске. Окончил Московский государственный университет (1941).
В 1941–1946 гг. – директор Оленекской неполной средней школы ЯАССР, в 1946– 1950 гг. –
аспирант Института этнографии АН СССР, в 1950–
1952 гг. – научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ АН СССР, в
1952–1956 гг. – старший научный сотрудник, в
1955–1989 гг. – заведующий отделом Севера и Сибири ИЭ АН СССР, в
1989–1992 гг. – ведущий научный сотрудник этого отдела Института этнографии им. Миклухо-Маклая.
В 1949 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Оленекские и анабарские
якуты», в 1952 г. утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности «Этнография». В 1966 г. ему присуждена
ученая степень доктора исторических наук за книгу «Этническая
история Северо-Востока Сибири» (М., 1966). В 1981 г. был удостоен
звания лауреата Государственной премии СССР за коллективную монографию «Современные этнические процессы в СССР» (М., 1977).
Видный исследователь этнографии и истории Крайнего Севера,
один из ярких представителей отечественной школы сибиреведения. Автор четырех книг и 250 научных статей. Тематика исследований: общественный строй, религия, материальная культура, фольклор. Наиболее крупные труды: гл. 10, 11, 13, 15, 19, 21-я в «Истории
Якутской АССР» (Т. II. – М., 1957), гл. 1, 8, 14 в кн.: «Общественный
строй у народов Северной Сибири» (М., 1970); «Корякский национальный округ» (М., 1960; в соавт. с К.Г. Кузаковым); «Этническая
история Северо-Востока Сибири» (М., 1966); «Современные этнические процессы в СССР» (М., 1977) и др. В центре исследований находились этногенез и этническая история, для изучения которых он
активно привлекал материалы смежных наук: археологии, языкознания, фольклористики. В 1966 г. увидела свет монументальная
монография «Этническая история Северо-Востока Сибири» - плод
его 25-летних полевых и архивных изысканий, где автор исследовал
300-летний путь развития сложнейшего в этническом отношении
северо-восточного региона Сибири - исторической родины многих
северных народов. Проследил судьбу юкагиров, чукчей, эвенков,
эвенов, северных якутов, коряков, ительменов, эскимосов, русских
старожилов, отдельных генеалогических и территориальных групп
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сибирских народов с начала освоения Крайнего Северо-Востока русскими до современности.
В 1966 г. работа «Этническая история Северо-Востока Сибири»
была защищена в качестве докторской диссертации. Важным и ответственным этапом научной деятельности стало его более чем
двадцатилетнее ( с 1965 по 1986 г.) заведование сектором Крайнего
Севера и Сибири. В 1970-1980 гг. принял активное участие в разработке проблем этнографии современности. В числе основных авторов коллективной монографии «Современные этнические процессы
в СССР» (М.,1977). Многое сделал для развития научных контактов
отечественных сибиреведов с зарубежными. Выступил одним из
главных организаторов трех советско-французских симпозиумов по
традиционной духовной культуре народов Сибири; Много работал
по организации международных выставок, пропагандирующих
культуру северных народов, в том числе американско-советско-канадской выставки «Традиционные культуры северной части Тихоокеанского бассейна».
Являлся членом Научного совета по национальным проблемам
при Секции общественных наук Президиума АН СССР, консультантом в Совете национальностей Верховного Совета СССР, членом
Межведомственной комиссии по проблемам Севера ВАСХНИЛ.

Эхо арктической Одиссеи: судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов. Сб. мат. Всерос. научно-практ. конф. с
международным участием. Отв. ред. Е.Н. Романова. (Якутск, 2019).

О И.С. ГУРВИЧЕ

Гурвич Илья Самуилович // Советские историки-якутоведы:
Биобиблиографический справочник. – Якутск, 1973. – С. 23–25.
Современная духовная культура народов Сибири и Севера //
Межвед. темат-сб. науч. тр. – Омск, 1989. Посвящается 70-летию И.С.
Гурвича.
Список основных работ Ильи Самуиловича Гурвича / К 70-летию
со дня рождения // Сов. этнография. – 1991. – № 3. – С. 135–140.
Батьянова Е.Л., Жорницкая М.Я. Илья Самуилович Гурвич // Этнографическое обозрение. – 1992. – № 5.
Н. Batjanova, Тidia В1аh. Ylia Samuilovich Gurvich // Anthropological Neuslettr. Осtober // USA. 1992.
Батьянова Е.П., Жорницкая М.Я., Мухамедьяров Ш.Ф., Томилов
Н.А. Илья Самуилович Гурвич как учёный и человек // Этническая
история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий (по
данным этнографии и языкознания): Мат. Всеросс. конф. – Омск,
1992. – С. 15–26.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ДАНИЛОВА АННА НИКОЛАЕВНА
(р. 16.08.1975)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Шея Сунтарского улуса. Окончила факультет якутской филологии и культуры
Якутского государственного университета им.
М.К. Аммосова (1998).
В 1998—2001 гг. – аспирантка Академии наук
РС (Я); с 2002 г. – младший научный сотрудник, с
2014 г. – научный сотрудник отдела фольклора и
литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В 2008 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Образ женщины богатырки в якутском олонхо».
Специалист по фольклору якутского героического эпоса олонхо.
Автор 55 научных публикаций, в т.ч. монографии: «Образ женщины-богатырки в якутском олонхо» (Новосибирск, 2014). Имеет с А.А.
Кузьминой и Н.А. Оросиной Свидетельство о регистрации базы данных названий якутского героического эпоса олонхо: центральная,
вилюйская, северо-восточная и северо-западная (долганская) региональные традиции RU2019621682, 26.09.2019. Автор статей: «Именные формулы в олонхо «Кулун Куллустуур» // Молодые ученые и
гуманитарная наука. — Якутск: ИГИ АН РС(Я), 2002; «Попытка творения школьником якутского олонхо о девушке-богатырке» // Эпос
и дети: Материалы региональной научно-практической конференции «Эпос и дети», Якутск, 26—30 марта 2003 г. — Якутск: Изд-во
РНМЦ, 2003; «Из истории собирания фольклора в зоне заречных улусов» // Якутский архив. — Якутск: Изд-во ЯНЦ, 2004. — № 1; «Структура и семантика олонхо о женщинах-богатырках» // Молодые ученые и гуманитарная наука. — Якутск: ИГИ АН РС(Я), 2004; «Изображение девушек-айыы в якутском олонхо» // «Далбар Хотун» («Якутяночка»). — Якутск: Бичик, 2006. — № 3; «Роль коня в именной
формуле персонажей олонхо» // Проблемы устойчивого развития
табунного коневодства. — Якутск: ИГИ АН РС(Я), 2006. «Эпосы о
женщинах-богатырках» // Наука и образование. — Якутск: Изд-во
АН РС(Я), 2006. — № 4; «Особенности полевых исследований в фиксации фольклора народов Якутии в 40-е гг. ХХ в. // Культура и цивилизация. - 2019. - Т. 9. - №9. - С. 202 — 217 (в соавтор. с А.С. Ларионовой, О.И. Чариной) и др.; Семантика живой воды в якутском
героическом эпосе олонхо // Фальклор і сучасная культура:
матэрыялы ІІІ міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 21154

22 красавіка 2011 г., г. Мінск. У 2 ч. Ч. 1. – Мінск, Выдавецкі цэнтр БДУ,
2011. – С. 72–74; Образ верховного божества и духов иччи в якутском
героическом эпосе олонхо «Джырыбына Джырылыатта» //»World
Science Svet a veda» may 1. 2014. Bmo (Czech Republic) - С. 49—58;
Мотив рождения героя в олонхо Вилюйского региона //
Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 12 . Часть 4.
– Тамбов, 2017. – С. 17-19; Корреспондент С.Н. Кириллин (Гермогенов)–Элэгэс: традиции и новации // Собирательская деятельность
корреспондента Е.Е. Лукина в контексте становления якутской полевой фольклористики: Сб. науч. ст. и мат./сост.: С.Д. Мухоплева, Н.А. Оросина, Л.Е. Санникова, Л.В. Харитонова. - Якутск: ИГИиПМНС СО РАН,
2019. - С. 113 - 121.
Награждена знаком отличия «Гражданская доблесть», благодарностью директора ИГИиПМНС СО РАН (2015), почетной грамотой
Ил Тумэн (2019), благодарностью заместителя Председателя Ил
Тумэн (2019).
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ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
(р. 19.11.1951)
Доктор филологических наук, заслуженный
ветеран СО РАН (2009), заслуженный деятель
науки РС(Я) (2015), отличник образования РС(Я)
(2010).
Родилась в селе Тойбохой Сунтарского района
ЯАССР. Окончила Восточный факультет Ленинградского университета (1973 г.).
В 1973–1989 гг. – лаборант сектора грамматики; в 1989–1991 гг. – младший научный сотрудник; в 1991–2002 гг. –
научный сотрудник отдела языкознания. С 2002 г. – ведущий научный сотрудник, с 2008 г. – заведующий отделом якутского языка
ИГИиПМНС СО РАН.
В 1993 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Местоимение в якутском
языке», в 2002 – диссертацию на соискание ученой степени доктора
филологических наук по теме «Показатели аналитической связи в
якутском языке (функционально-семантический аспект)».
Специалист в области грамматики, занимается вопросами морфологии и синтаксиса якутского языка. Автор 68 научных публикаций, в том числе монографии «Местоимение в якутском языке»
(Якутск, 1993 г.), в которой рассмотрена система якутских местоимений: дана их историческая классификация, затрагиваются вопросы
исторической морфологии в связи с якутскими местоимениями, выявлены морфологические и функциональные особенности. В монографии «Смысловая структура аналитической связи в якутском языке» (Новосибирск, 2001) проанализированы служебные лексические
единицы с функцией синтаксической связи.
Соавтор коллективных трудов «Орфографический словарь
якутского языка» (Якутск, 2002; на якутском языке) и «Курс якутской грамматики. Система морфологических категорий и синтаксических конструкций» (Якутск, 2004); «Россия и Якутия: сквозь призму истории» (Якутск, 2007); «Функционально-семантические категории в якутском языке: грамматическая и лексическая база» (в соавтор.) (Якутск, 2017), учебного пособия «Саха билиҥҥи тыла. Морполуогуйа: устудьоҥҥа аналлаах үөрэх кинигэтэ”. Современный
якутский литературный язык. Морфология (Якутск, 2009). Автор
статей: «Форма слова в трудах Л.Н. Харитонова» (Сб. Тюркские и северные языки. – Якутск, 2002), «О функции и значениях аналитических скреп» (Сб.: С.А. Новгородов и новое в якутском языкознании. –
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Якутск, 2003); «Якутские залоговые конструкции: к проблеме многозначности // Вестник Новосибирского государственного университета. - Т. 16. - №4. - С. 48-59; «Глагольный залог в якутском и тувинском языках в сопоставлении с монгольскими и тунгусскими языками» // Новые исследования Тувы. - 2020. - №1. - С. 12 и др.
Награждена грамотой главы РС(Я), знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» (2010), почетной грамотой СО РАН (2015), почетной грамотой
РАН (2017), грамотой Нац. фонда «Баргарыы» (2017), грамотой Правительства
РС(Я) (2020).
О Н.И. ДАНИЛОВОЙ

Винокуров И.П. Омурҕаны умуннарар умсулҕан. //Киин куорат.–
2001. – 23 нояб.
Данилова Надежда Ивановна. Күүкэйтэн төруттээх ученайдар
// Күүкэй.– Дьокуускай, 2002. – С. 306.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ КСЕНОФОНТОВНА
(р. 15.08.1974)
Кандидат исторических наук.
Родилась в п. Нюрба Якутской АССР. Окончила
факультет якутской филологии и культуры Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (1999).
В 2002-2006 гг. – аспирантка исторического
факультета ЯГУ им М.К. Аммосова; в 2003—2004 г.
– старший лаборант; в 2004—2013 гг. – младший
научный сотрудник; в 2013—2018 гг. – научный сотрудник; с 2018 г.
– старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии
ИГИиПМНС СО РАН.
В 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Якутское традиционное жилище: пространственные и ритуальные измерения».
Автор двух монографий, соавтор трех коллективных монографий, свыше 60 научных и научно-популярных публикаций: Традиционное жилище народа саха. Пространство. Дом. Ритуал. Новосибирск:
ГЕО, 2011; Мифология периферийных этносов и субэтносов тюрко-монгольского мира: реконструкция охотничьих и воинских культов // Этногенез и культурогенез в Байкальском регионе (средневековье). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2010. С. 292-330 (совм. с Е.Н.
Романовой); Поселение и типы якутских жилищ // Якуты (Саха). М.:
Наука, 2013. (Народы и культуры). С. 186–202. Сакральное пространство: архитектурное воплощение традиционного мировоззрения
народа саха // Вестник ТГУ. История. – №1 (39). 2016. С. 135-142;
Эпический мир и «сакральная топография» у долган // Филология и
человек. – № 1. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2017. – С. 85-97; «Дом – мир
женщины»: сакральные женские образы и феминная символика в
жизненном пространстве народа саха // Человек и культура. – 2019.
– № 3. – С. 13 – 27; Формирование историко-культурного ландшафта
якутов: этнолокальные модели и пространственные представления
// Научный диалог. - 2019. - № 8. - С. 243-257 и др.
Награждена почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2012), юбилейным знаком РС(Я) «380 лет Якутия с Россией» (2013), почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2015), Махтал сурук Арчы Дьиэтэ (2018, 2019),
почетной грамотой СО РАН (2019), благодарственным письмом
Управления архитектуры и градостроительства РСЯ (2020).
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ДМИТРИЕВ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ (ТУУТУК)
(4.06.1938 – 02.11.2018)
Член Союза писателей и журналистов РФ, заслуженный ветеран СО АН СССР, заслуженный работник культуры РС(Я).
Родился в селе Петровка Харанского наслега
Мегино-Кангаласского улуса ЯАССР. Окончил историко-филологический факультет Якутского госуниверситета (1964).
В 1964—1969 гг. – директор восьмилетней
школы, первый секретарь Мегино-Кангаласского райкома ВЛКСМ, в
1969—1972 гг. – аспирант, преподаватель якутской литературы и
фольклора в Московском театральном училище (ВУЗ) им. Щепкина.
В 1972—2007 гг.— научный, старший научный сотрудник, в 2008—
2013 гг. — научный сотрудник отдела олонхо ИГИиПМНС СО РАН.
Около 20 лет руководил фольклорными экспедициями, которыми были охвачены почти все улусы республики. В фонотеку исследователя вошли около 30 текстов олонхо, из которых олонхо П.П. Ядрихинского — Бэдьээлэ «Дьырыбына Дьырылыатта», Н.И. Степанова —
Ноорой «Кюн Эрили» вышли отдельной книгой для массового читателя. По мотивам и сюжетам изданных им олонхо пишутся картины,
ставятся спектакли. Подготовил к печати олонхо «Кюн Тэгиэримэ»
К.Л. Федорова — Кескейе, «Ого Нюргун» Н.И. Степанова — Ноорой,
«Юелэн Кыырдьыт» В.Н. Попова — Бочоох, «Кюн Дьесюелдьют» П.П.
Ядрихинского — Бэдьээлэ. В 2003 г. к 110-летнему юбилею П.А. Ойунского П.Н. Дмитриев совместно с С.П. Ойунской переиздали полный
текст олонхо П.А. Ойунского «Дьулуруйар Ньургун Боотур».
В ходе поисковой работы в республиканских и центральных научных архивах сделал ценнейшие научные находки, обнаружив считавшиеся ранее утерянными рукописи отрывка из восьмой песни
олонхо П. Ойунского. В результате чего был восстановлен и издан
«Нюргун Боотур Стремительный» в переводе В. Державина, а также
том поэтических и драматических произведений, подготовленный к
печати самим П. Ойунским. В архиве АН СССР (Ленинградское отделение) обнаружил оригинал записи олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» К.Г. Оросина (1895 г.) и его перевод С.М. Афанасьева на
русский язык. Эти находки явились неоценимым вкладом в изучение литературного наследия великого писателя П. Ойунского и
якутскую литературу в целом.
Как детский писатель, после выхода в свет первой книги стихов
«Сайылыгым барахсан» в 1970 г. опубликовал больше десяти книг
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поэзии и прозы: «Пламя поколений» (1971), «Маайыс» (1973), «Дьиэрэҥкэй» (1980), «Ойуур ойууhута» (1982), «Хаар балаҕан» (1987),
«Күрээйэхчэй» (1990), «Лето» (1993), «Светлая жизнь» (1997), «Туллук хаара» (1998) песенник для детей дошкольного возраста. Отдельные произведения автора включены в буквари, хрестоматии и
учебные пособия по внеклассному чтению для якутских школ и детских садов. Им переведены и изданы «Сказки А.С. Пушкина» и русские былины в пересказе для детей.
Автор более ста научно-популярных и фольклорных публикаций, составлена хрестоматия «Якутский фольклор» (Якутск, 1986; в
соавт. с Г.В. Поповым); изданы брошюры: «Пламя поколений» (Майя,
1971) (на як. яз.); «Владимир Державин. Биобиблиографический
справочник» (Якутск, 1977). Он принимал активное участие в подготовке томов якутского корпуса серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Является одним из авторов-составителей альбома «Олонхо в рисунках детей» (2001). Исследователь
фольклора, П.Н. Дмитриев сам был великолепным исполнителем
народных песен и олонхо.
Подготовил фото и аудио материалы носителей классического
фольклора народа саха с научным аппаратом для Заявки якутского
героического эпоса олонхо на «Третье Провозглашение Шедевров
Устного и Нематериального Наследия Человечества» в 2005 г. (Юнеско, 2004).
Награжден медалями, знаком отличия «Гражданская доблесть»,
почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Верховного Совета и Правительства РС(Я), занесен в Книгу Почета ОК ВЛКСМ и Мегино-Кангаласского улуса.

Сысолятин И. Наҕылыччы кыладыйан // Ленинскэй знамя
(Майа). — 1993 — Бэс ыйын 15 к.
Писатели земли Олонхо. — Якутск, 1995.— С. 149.
Мухоплева С.Д. Олоҥхоһукка үйэлээх өйдөбүнньүк: [Н.И. Степанов-Ноорой «Күн Эрили» олоҥхото кинигэ быһыытынан бэчээттэнэн таҕыста] // Саха Сирэ — 1998 — Кулун тутар 5 к. — С.9.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Айар куттаах фольлорист Петр Никифорович Дмитриев-Туутук. - Дьокуускай, 2013.

О П.Н. ДМИТРИЕВЕ (ТУУТУК)

Тумат С. Үтүө бэлэх (Подарок) // Бэлэм буол. — 1978. — Ыам
ыйын 28 к.
Илларионов В.В. П.П.Ядрихинскай уонна кини олоҥхолоро (П.П.
Ядрихинский и его олонхо) // Хотугу сулус. — 1983. — № 5. — С. 90—
93.
Багдарыын Сүлбэ. Кыыс бухатыыр туhунан олоҥхо // Кыым. —
1983. — Бэс ыйын 14 к.
Аввакумов П. Киэн туттарым — олоҥхолорум (Собираю олонхо
и этим горжусь) // Кыым. — 1988. — Бэс ыйын 14 к.
Толбонова Н. Исследователь олонхо // Соц. Якутия. — 1988. —
10 июля
Сивцев Д.К. — Суорун Омоллоон. Питомец высокой поэзии олонхо // Советы Якутии. — 1992. — 27 июля.
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ДОКТОРОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
(03.07.1922 – 26.12.2014)
Кандидат экономических наук, заслуженный
работник культуры (1982), почетный гражданин
Верхневилюйского, Хангаласского улусов, Намского наслега Верхневилюйского улуса.
Родился в Намском наслеге Верхневилюйского улуса Вилюйского округа ЯАССР. Окончил Вилюйское педагогическое училище (1940), Всесоюзный юридический институт по специальности
юрист (1952), Якутский Государственный педагогический институт
(1955), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1960).
В 1940–1944 гг. – учитель, завуч, заведующий районо в Верхневилюйском районе; в 1944–1950 гг. – прокурор Жиганского района,
помощник прокурора Якутской АССР; в 1950–1952 гг. – председатель
Якутского обкома профсоюза работников госучреждений; в 1952–
1955 гг. – контролер и старший контролер Якутской группы Министерства госконтроля СССР; в 1955–1983 гг. – партийный работник:
инструктор Якутского обкома КПСС, второй секретарь Мегино-Кангаласского райкома КПСС, первый секретарь Орджоникидзевского
райкома КПСС, секретарь Якутского горкома КПСС, лектор и руководитель лекторской группы Якутского обкома КПСС; апрель–август
1983 г. – младший научный сотрудник отдела экономики ЯФ СО АН
СССР; в 1983–1986 гг. – проректор ЯГУ; в 1986–1991 гг. – старший
научный сотрудник, в 1992–1998 – научный сотрудник ИГИ АН РС
(Я); в 2002–2005 гг. – главный консультант Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН.
В 1970 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по теме «Социалистическая индустриализация Якутской АССР и ее некоторые особенности».
Автор и составитель более 120 научных, научно-популярных работ и справочников: «Социалистическая индустриализация Якутской АССР и некоторые ее особенности» (Якутск, 1971); «На старте
девятой пятилетки (социально-экономический очерк)» (Якутск,
1972); «План социального развития коллектива Жатайского судоремонтного завода на 1971–1975 гг.» (Якутск, 1972); «План социального развития коллектива в действии. О сущности и значении планирования» (Якутск, 1973); «Сила социалистического соревнования»
(Якутск, 1974); «Пятилетки Якутии» (Якутск, 1983); «Копейка рубль
бережет» (Якутск, 1983); «Ученые-исследователи Института языка,
литературы и истории (биобиблиографический справочник)/Сост.»
162

(Якутск, 1995); «Солдаты помнят» (Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941–1945.– Якутск, 1995); «Платонов Степан Николаевич (воспоминания)» (Якутск, 1996.– С.21–26);
«Забота И.Е. Винокурова о подрастающем поколении» (Сб.: И.Е. Винокуров. Роль личности в истории.– Якутск, 1996.– С.86–96); «Письма Р.И. Цугель–Аммосовой к И.А. Аргунову» (Сб.: Максим Кирович
Аммосов (воспоминания соратников, родственников, земляков):
статьи, ахтыылар.– Якутск, 1997.– С.146–156); «Посчастливилось
вместе работать» (Сб.: Светлое эхо (Воспоминания об И.А. Аргунове).– Спб., 1997.– С.152–155; «Колоритная фигура (гос. деятель, педагог и ученый С.С. Сюльский)» ( Сб.: Үөрэх наркома Семен Сюльскэй.–
Якутск, 1998.– С.45–49); «Ремесло и кустарное производство якутов
(история и современность)» (Якутск, 1999); «Үөһээ Булуу историятыттан» (Сб.: Үөһээ Булуу. Бэҕэһээ. Бүгүн. Сарсын. –Якутск, 2001.–
С.5–10); «О товарищах, друзьях (воспоминания, статьи, очерки)»
(Якутск, 2002); «Достойная дочь якутского народа» (Сб.: Анастасия
Петровна Данилова – секретарь обкома, наставник молодежи.–
Якутск, 2002.– С.281–284); «Ученые-исследователи Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (биобиблиографический
справочник) / Сост.» (Якутск, 1995, переизд. 2005).
О П.И. ДОКТОРОВЕ

Маркова Т. Үтүө киһи аата хаһан даҕаны умнуллубат. – Саха сирэ
– 2000 – ыам ый 24 кµнэ. (рецензия на книгу «А.С. Волков. Үтүөкен
киһи, сатабыллах салайаччы.– Якутск, 2000.)
Чусовской А.Н. Глава интеллектуальной семьи. – Якутия. – 2002
– 5 июля.
Пухов Д.И. Там где трудные и крутые пути, всегда впереди – коммунист, патриот Докторов. // Коммунист – 2003 – 20 июня – № 12.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ДОНСКОЙ-II СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ
(21.06.1895 – 25.08.1938)
Родился в Мальжегарском наслеге Нюрбинского улуса Якутской области, в семье главы Мархинского улуса.
Учился в духовном училище, а затем в духовной семинарии г. Якутска. После окончания семинарии в 1914 г. он уехал в Петербург и поступил в
психоневрологический институт. Через год перевелся в медицинский институт Юрьевского университета, закончить который не удалось по состоянию здоровья. В 1916–1918 гг. лечился в Финляндии в санатории. В 1918–1922 гг. – учитель, инспектор, зав. отделом народного
образования Вилюйского уезда, член уездного ревкома. В 1919 г. –
председатель Вилюйского филиала культурно-просветительного
общества «Саха аймах», члены которого занимались краеведческими исследованиями, открытием музеев в г. Вилюйске, в с. Сунтары,
Нюрбе, Кутане, первыми литературными опытами и театральными
постановками. Организовал и стал директором местного краеведческого музея, а также руководил театральной секцией, созданной
при отделе народного образования.
В июне 1922 г. был назначен первым наркомом просвещения.
Под его руководством произошло укрупнение карликовых школ:
вместо 184 школ – в 1919/20 г. осталось 119 – в 1922/23 г. Одновременно существенно увеличился контингент учащихся: с 4500 до
6702 детей. В школах вводилось совместное обучение мальчиков и
девочек, организовывалось детское самоуправление, в улусах открывались интернаты, где содержалось до 2000 якутских детей, началось развитие дошкольного воспитания.
По его предложению постановлением СНК ЯАССР от 22 октября
1923 г. был введен целевой налог на нужды народного образования,
а 12 августа 1922 г. – постановление «О введении якутского языка в
школах». Якутский язык получил статус государственного языка.
Под его непосредственным руководством составлялись и издавались учебники, учебные пособия и программы для якутских школ;
разрабатывалась методика преподавания в якутской школе.
В 1923 г. был назначен зампредом ЯАССР во ВЦИК в Москве. В
1924–1926 гг. учился в Академии Коммунистического воспитания
им. Н.К.Крупской, где активно проявил себя, как общественный деятель. С совещательным голосом участвовал в работе XI–XII съездов
Советов РСФСР, II–III съездов Советов СССР, стал членом Совета национальностей ЦИК СССР.
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В 1924–1926 гг. возглавлял редколлегию Якутской секции Центрального издательства, где публиковались учебники, учебные пособия, сборники якутских песен, лирика. Опубликовал брошюру «В
знании – сила», где давался обзор возникновения и развития письменности. В 1926 г. вернулся в Якутию и возглавил методический
совет при Наркомате просвещения и здравоохранения. Участвовал в
разработке учебных программ для национальных школ, внедрении
физического и эстетического воспитания, формировании библиотечной сети, активизации краеведческой и культурно-просветительной работы, введении всеобуча и ликвидации неграмотности. В
программу Государственного ученого совета (ГУС) ввел краеведческий материал. Добился, чтобы классические произведения В.В. Никифорова, А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева, П.А.
Ойунского изучали в школах.
С 1926 г. вновь возглавил методический совет и стал зам. председателя общества «Ыраас олох». Здесь он организовал работу по
улучшению физического и культурного оздоровления населения. Он
первым в республике сформулировал принципы единой трудовой
школы на Севере. В 1928 г. при его активном участии была разработана новая система школьного образования, которая состояла из:
школ I ступени (начальной четырехлетки и семилетки); школ II ступени (8–11 группы); четырехлетних техникумов. Выступал с 1928 г.
за введение в республике всеобщего начального обучения. Под его
руководством в учебных заведениях республики стали осуществляться принципы политехнического обучения. Он был одним из
первых переводчиков учебников и пособий с русского на якутский
язык.
В 1928–1932 гг. работал при ЯЦИК в составе комиссии по созданию нового алфавита и терминологии, введению новых научно-технических и общественно-политических терминов. В 1932–1935 гг.
учился в аспирантуре Центрального научно-исследовательского института национальностей при Наркомпросе РСФСР. Писал кандидатскую диссертацию о дидактике чешского педагога – гуманиста и общественного деятеля Я.А. Коменского (1592–1670 гг.), которую завершить не удалось. В общей сложности им опубликовано около 60
журнальных статей.
В 1935 г. назначен директором Педагогического института –
первого высшего учебного заведения Якутии. Одновременно возглавил сектор народного образования и истории, а затем стал ученым секретарем Научно-исследовательского института языка и
культуры при СНК ЯАССР. Он внес существенный вклад в становление учреждений гуманитарной науки и высшего образования в ре165

спублике. Летом 1936 г. уехал в Москву постоянным представителем
ЯАССР при Президиуме ВЦИК.
В феврале 1938 г. необоснованно репрессирован, реабилитирован 25 мая 1957 г.
О С.Н. ДОНСКОМ-II

Ковлеков С.И. Просвещенец Семен Николаевич Донской // Наука
и образование. – 1996. – №2. – С. 99.
Антонов Е.П. Подвижническая деятельность С.Н. Донского-II —
образец служения народу // Этнос. Образование. Личность. Мат. респуб. Науч.-практ. конф. - Якутск, 2003. - С. 29-32.
Семен Николаевич Донской-I — один из основателей якутской
государственности. К 110-летию С.Н. Донского-I. Сост. Е.П. Антонов,
отв. ред. Д.Н. Николаев. - Якутск, 2004.
С.Н. Донской-II. К 110-летию со дня рождения. Сост. Л.С. Донская,
В.Ф. Афанасьев. Ред. Ф.В. Габышева. - Якутск, 2005.
Антонов Е.П. Братья Донские // Нюрбинский улус: история,
культура, фольклор / Серия: «Улусы Республики Саха (Якутия)». Якутск, 2006. - С. 166 — 177.
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ДУТКИН ХРИСТОФОР ИННОКЕНТЬЕВИЧ
(16.12.1939 – 22.12.2002)
Кандидат филологических наук, отличник народного просвещения РФ (1995), член Академии
Северного Форума (1996), член Союза журналистов России (2000), почетный гражданин Аллаиховского улуса (2000), почетный гражданин Эвено-Бытантайского улуса (2000).
Родился в 1939 г. в п. Оетунг Аллаиховского
района ЯАССР. Окончил северное отделение Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена по специальности «Русский язык, литература и эвенский язык»
(1966).
В 1966–1967 гг. – учитель в Аллаиховском районе, в 1967–1969 гг.
– литературный сотрудник районной газеты, учитель в Томской области, в 1969–1971 гг. – председатель поселкового совета в Томской
области, в 1971–1974 гг. – учитель в Томской области, 1974–1979 гг.
– старший лаборант, в 1979–1991 гг. – младший научный сотрудник
ИЯЛИ СО АН СССР. С 1991 г. – старший научный сотрудник в Институте проблем малочисленных народов Севера СО РАН, с 1993 г. – заведующий сектором эвенской филологии.
В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме «Аллаиховский говор эвенов Якутии».
Ведущий специалист по диалектологии, фольклору, лексикологии и лексикографии эвенского языка, этнопедагогике. Основные
труды: «Аллаиховский говор эвенов Якутии». (СПб., 1995. – 144 с.);
«Мэттеренти» – учебники по эвенскому языку для 1-го (Л., 1985) и
2-го класса (Л., 1990); «Эвено-русский, русско-эвенский словарь для
начальных классов эвенских школ» (Л., 1989), «Краткий словарь-разговорник для изучающих эвенский язык». (Якутск,
1992); «Табаhыттарга эбээннии – сахалыы тематическай тылдьыт» (Якутск, 1992); «Программа и хрестоматия по развитию
речи для эвенских дошкольных учреждений и для родителей, ведущих кочевой образ жизни: Примерная система методов обучения
дошкольников родному языку» (Магадан, 1993); «Карманный тематический словарь-разговорник для якутоязычных эвенов (на диалектной основе)» (Якутск, 1994); «Эвенский язык. Учеб. для 2 кл. / в
соавт. с В.И. Цинциус, К.А. Новиковой, В.А. Роббек» (СПб., 1995);
«Эвенский фольклор. Спец. курс для студентов-эвенов ЯГУ» (Якутск,
1996. – Вып. 1. – 65 с.); «Исконная и заимствованная лексика аллаи167

ховского говора эвенского языка в этнолингвистическом аспекте»
(Сб.: Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. – СПб., 1998. –
С. 71–79 / Соавт. с А.А. Петровым) и многие другие.
Подготовил около 30 специалистов эвенского языка, 2 кандидата наук и одного кандидата наук для поступления в докторантуру.
Награжден именными часами Президента РС(Я) (1997) и др.
О Х.П. ДУТКИНЕ

Коркина Е.И. Исследование якутских североведов // Письменность народов Сибири. История и перспективы. – Новосибирск,
1981. – С. 92–95.
Винокурова У.А. В гармонии с природой и с собой // Соц. Якутия. – 1990. – 28 марта.
Родом из Оетунга. – Якутск, 1994.
Первый ученый и педагог из эвенов родоплемени «Деткиль»: Посвящается 10-летию Союза ассоциаций малочисленных народов Севера РС(Я). – Якутск, 2000. – 50 с.
Дуткин Христофор Иннокентьевич // Наш филологический...:
Биографический справочник. – Якутск, 1996. – С. 73.
Христофоров В. «Ойотунг» с эвенского означает «хорошее место».
Оттуда берет начало род Дуткиных // Якутия. – 2000. – 13 янв.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ДЬЯКОНОВ АФАНАСИЙ ЛУКИЧ
(02.12.1948 – 13.07.1990)
Кандидат исторических наук.
Родился в Кытанахском наслеге Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия). Окончил
Якутский государственный университет (1977).
В 1969–1971 гг. – служба в рядах Советской
Армии, в 1972 г. – инспектор детской комнаты Чурапчинского РОВД, в 1972–1973 гг. рабочий комбината коммунальных предприятий в с. Чурапча, в
1973–1976 гг. учился в Якутском государственном университете, в
1976–1982 гг. научный сотрудник Якутского государственного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, в
1982–1983 гг. – аспирант ЯФ СО АН СССР, в 1983– 1987 гг. – лаборант,
ст. лаборант, в 1987–1990 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ
ЯФ СО АН СССР.
В 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Пушной промысел в Якутии
конца XVIII – середины XIX в.»
Автор монографии «Пушной промысел в Якутии конца XVIII –
середины XIX в.» (Якутск, 1990), где освещаются такие интересные
факты, как численность и социальный состав охотников-промысловиков, распространение огнестрельного оружия и его изготовление
якутскими кузнецами, проблема истощения запасов пушных зверей,
появление зачатков звероводства. Здесь также рассматриваются
объем добычи мехов, система принуждения к промыслу, порядок использования охотничьих угодий и другие проблемы. Автор считал,
что колониальная политика царской России ускорила процесс разложения патриархально-родовых структур и появления классовых
различий среди коренного населения Ленского края. Но эта проблема, по замыслу ученого, должна была стать темой следущего научного исследования.
Опубликовал ряд статей: «Анюйская ярмарка 1842 г.» (Бюл. НТИ
ЯФ СО АН СССР: Вопросы истории, социологии и фольклора. – Якутск,
1983); «Огнестрельное охотничье оружие в Якутии в первой половине XIX в.» (Там же); «О торгово-ростовщической эксплуатации в пушном промысле Якутии второй половины XVIII – середины XIX в.» (Тез.
конференции молодых учёных и специалистов. – Якутск, 1984);
«Пользование промысловыми угодьями Якутии во второй половине
XVIII – середине XIX в.» (Тез. докл. II конференции молодых обществоведов г. Якутска. – Якутск, 1985) и др.
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О А.Л. ДЬЯКОНОВЕ
Слепцов П.А. Кэрэ киhи кэлэн бардаҕа // Саха сирэ. — 1998. —
Ахсынньы 8 к.
Дьяконов Афанасий Лукич (02.12.1948—13.07.1990) // Венок
памяти. — Якутск, 2001. — С.69—82.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ДЬЯКОНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
(р. 15.10.1976)
Кандидат исторических наук.
Родился в г. Якутске Якутской АССР. Окончил
историческое отделение историко-юридического
факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (1998).
В 1998-2001 гг. – аспирант; лаборант и методист I категории Музея археологии и этнографии
ЯГУ (СВФУ); в 2001-2009 гг. – старший преподаватель исторического факультета ЯГУ; в 2010 – 2016 гг. – научный сотрудник, с 2016 г. – старший научный сотрудник отдела археологии
и этнографии ИГИиПМНС СО РАН. В 2014–2016 гг. работал по совместительству старшим научным сотрудником Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики в Арктическом государственном институте культуры и искусств.
В 2009 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук на тему: «Поздний неолит Центральной Якутии (по материалам памятников долины Туймаада)».
С 2012 г. эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы. В 2019 г. по приглашению японских коллег читал лекции в Токийском университете и Университете Хоккайдо.
Специалист в области археологии каменного, бронзового, раннего железного веков и средневековья Якутии, в область его научных интересов входят древние ремесла, этногенез народов Северо-Востока Азии, палеоинформатика, писаницы, погребальный ритуал, трансляция культурных традиций, транзит сырья и технологий, орнаментальные традиции на керамике, охрана объектов археологического наследия. Автор более 140 научных публикаций. Археологические памятники долины Туймаада // В кн.: Город Якутск:
история, культура, фольклор / Окр. администрация г. Якутска, Ин-т
гуманитар. исслед. АН РС (Я); [сост. П.П. Петров, С.И. Боякова]. –
Якутск: Бичик, 2007. – (Улусы Респ. Саха (Якутия). – С. 36–49; Radiocarbon Chronology of Neolithic and Bronze Age cultures in Yakutia // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2009, 37(3), pp. 26–
40. (в соавторстве с А.Н. Алексеевым); Ceramics of the Ulakhan Segelennyakh Culture, Early Bronze Age, Yakutia // Archaeology Ethnology and
Anthropology of Eurasia, 2012, 40(4), pp. 106–115; A Medieval Yakut
Burial Near Lake Atlasovskoye of the 14th–15th Centuries: An Anthropological Study // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia,
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2016, 44(2), pp. 137–147 (в соавторстве с А.Н. Багашевым, Д.И. Ражевым, А.В. Зубовой, Р.И. Бравиной, А.Д. Степановым, Я.В. Кузьминым,
Г.В.Л. Ходжинсом); Early Yakut Burials of the Fourteenth–Seventeenth
Centuries: New Data to the Problem of the Origin of the Yakuts (Sakha) //
Anthropology & Archaeology of Eurasia, 2016, vol. 55, nos. 3–4, pp. 232–
268. https://doi.org/10.1080/10611959.2016.1317534 (в соавторстве
с Р.И. Бравиной, А.Н. Багашёвым, Д.И. Ражевым, О.Е. Пошехоновой,
С.М. Слепченко, Е.А. Алексеевой, Я.В. Кузьминым, Г.В.Л. Ходжинсом).
Культурно-исторические связи древних и средневековых племен
Якутии и Приамурья // Уральский исторический вестник. – 2017. –
№4. – С. 104–110; Kuzmin Ya.V., Alekseyev A.N., Dyakonov V.M., Grebennikov A.V., Glascock M.D. Determination of the source for prehistoric obsidian artifacts from the lower reaches of Kolyma River, Northeastern Siberia, Russia, and its wider implications // Quaternary International,
2018, vol. 476, pp. 95–101. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.02.017
(в соавторстве с Я.В. Кузьминым, А.Н. Алексеевым, А.В. Гребенниковым, М.Д. Глэскоком); Dyakonov V.M., Pestereva K.A., Stepanov A.D., Mason O.K. The Spread of Metal and Metal Production Technology in the Far
Northeast and Alaska over the second millenium BC to the first millenium
AD // World Archaeology, 2019, vol. 51, issue 3. pp. 355-381 https://doi.
org/10.1080/00438243.2019.1708785 (в соавторстве с К.А. Пестеревой, А.Д. Степановым и О.К. Мэйсоном); Kuzmin Y.V., Dyakonov V.M.,
Glascock M.D., Grebennikov A.V. Provenance analysis of obsidian artifacts
from the Indigirka River basin (Northeast Siberia) and the long-distance
exchange of raw material in prehistoric Siberian Arctic // Journal of Archaeological Science: Reports, 2020, vol. 30, p. 102226. https://doi.
org/10.1016/j.jasrep.2020.102226 (в соавторстве с Я.В. Кузьминым,
М.Д. Глэскоком, А.В. Гребенниковым) и др.
Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами Правительства Республики Саха (Якутия), благодарностью директора ИГИиПМНС СО РАН (2015), почетной грамотой ИГИиПМНС
СО РАН (2017).
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ДЬЯКОНОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
(р. 06.03.1976)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Кюпцы Усть-Майского района
Якутской АССР. Окончила филологический факультет Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова (1999).
В 2000–2008 гг. – помощник директора Института проблем малочисленных народов Севера
СО РАН. В 2008–2017 гг. – лаборант сектора эвенской филологии, с 2017 г. – младший научный сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН.
В 2016 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук на тему: «Миф в фольклоре эвенков
и эвенов (цикл творения мира)».
Круг научных интересов – фольклор и мифология тунгусских
народов, проблемы эвенкийского языка и литературы, педагогика.
Автор более 20 научных публикаций, соавтор учебно-методического
пособия: Учим эвенкийский язык. Учебно-методическое пособие. (с
приложением CD). – Воронеж: ООО «КОВЧЕГ», 2018. – 150 с. (соавт.
Варламова Г.И., Варламов А.Н., Пикунова З.Н.). Эпос алданских эвенков. – Воронеж: ООО «КОВЧЕГ», 2018. – 450 с . (соавт. Варламова Г.И.,
Варламов А.Н); Образы Сэвэки и Хэвки в мировоззрении и фольклоре эвенков и эвенов. // Религиоведение. № 2, 2013, с. 15−22. (соавт.
Варламова Г.И.); Мифологическая эпоха в героических сказаниях
эвенков и эвенов // Известия Дагестанского педагогического университета. Общественные науки. 2017 г., №3. С. 45-51; Новые данные
о фольклоре эвенков Китая: сюжеты о творении мира // Урало-алтайские исследования., №2 (33) 2019. – с. 16-21. (соавт. Варламова
Г.И.); Дьяконова М.П., Цин Цзе (КНР). A contrastive study between China
and Russia about traditional ewenki culture education of ewenki people
// Труды третьей международной междисциплинарной Тунгусской
конференции «Социальные взаимодействия, языки и ландшафты в
Сибири и Китае (эвенки, эвены, орочоны и другие группы)» / глав.
ред. С.В. Андросова. – Благовещенск: ООО «ИПК «Одеон», 2019. –с.
253-261; Мифы творения мира в фольклоре эвенов // IV Всероссийский конгресс фольклористов: Тула, 1–5 марта 2018 г.: сб. науч. ст. в 3
т. Т. 2: Многообразие фольклорных традиций: история и современность / сост. В.Е. Добровольская, А.Б. Ипполитова; ред. А.Б. Ипполитова. — М.: ГРДНТ имени В.Д. Поленова, 2019. — 416 c., илл. С. 257–
266 и др.
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Принимает активное участие в общественной жизни коренных
малочисленных народов Якутии, член Координационного совета
АСКМН РС(Я), член правления Ассоциации эвенков РС(Я).
Награждена почетной грамотой Ассоциации кмнс (2015), благодарностью директора ИГИиПМНС СО РАН (2015).

ДЬЯКОНОВА ЮЛИЯ НАЗАРОВНА
(17.07.1953 – 30.07.1986)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Кобяй Кобяйского улуса ЯАССР.
Окончила Якутский государственный университет (1975).
В 1975–1976 гг. – учитель русского языка и
литературы в Орджоникидзевском районе; в
1976–1980 гг. – лаборант ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; в
1980–1983 гг.– аспирантка Института мировой
литературы (Пушкинский дом). Она была первой
из якутских фольклористов, кто прошел очную аспирантуру Академического центра по изучению устного народного творчества; в
1984–1985 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
В 1984 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутские сказки: русско-якутские взаимосвязи».
Специалист по фольклору в области сказки. Со студенческих лет
активно участвовала в ежегодных диалектологических и фольклорных экспедициях, маршруты которых прошли по русским поселениям Средней Лены, Индигирки и Колымы, была в фольклорно-этнографической экспедиции по Туве и Алтаю, в Красноярском крае, где
собирала фольклор сибирских народов. Принимала участие в издании книги «Фольклор Русского Устья» (Л., 1986). Ю.Н. Дьяконова разрабатывала проблему влияния русского фольклора на устное творчество других народов СССР, в том числе якутского, взаимодействие
русского и якутского народного творчества и определила закономерности в этом сложном процессе.
В 1990 г. в Ленинграде была опубликована монография Ю.Н.
Дьяконовой «Якутская сказка: Русско-якутские взаимосвязи», а также изданы статьи: «Русские сказочные сюжеты в якутских сказках»
(Полярная звезда. – 1982. – № 3); «Русско-якутские фольклорные
связи» (Русская литература. – 1983. – № 2); «Языковая ситуация в
сельских районах Якутии» (Сб.: Культурное строительство в Советской Якутии. – Якутск, 1984); «Семейно-родовые обычаи и обряды в
якутских сказках» (Фольклор народов РСФСР: Межвуз. сб. – Уфа,
1984); «О стиле якутской волшебной сказки» (Там же. – Уфа, 1986).
О ДЬЯКОНОВОЙ Ю.Н.
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Мухоплева С.Д. «Остуоруйа» о Бабе-Яге и Иване-Царевиче: [О кн.
Ю.Н.Дьяконовой «Якутская сказка: русско-якутские взаимосвязи»]
// Соц. Якутия – 1991 – 16 янв.
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Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ДЬЯЧКОВСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
(11.01.1953 – 11.04.2011)
Кандидат филологических наук
Родилась в г. Якутске ЯАССР. С отличием закончила историко-филологический факультет
Якутского государственного университета (1975).
В 1977 г. — учитель русского языка и литературы школы № 8 г. Якутска; в 1978— 1981 гг. —
преподаватель литературы и эстетики Якутского
сельскохозяйственного техникума; в 1981—1985
гг. — ассистент кафедры русского языка и общего языкознания ИФФ
ЯГУ; в 1985— 1988 гг. — аспирант ЯНЦ ЯФ СО АН СССР; в 1989—1994
гг. — младший научный сотрудник отдела литературы ИЯЛИ ЯНЦ СО
РАН; в 1995—1997 гг. — научный сотрудник; в 1998—2003 гг. —
старший научный сотрудник; в 2004—2006 гг. — заведующий отделом литературы; 2007—2011 гг. — старший научный сотрудник сектора литературы ИГИиИПМНС СО РАН.
В 1996 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Звуковая организация
стиха и проблемы рифмы в системе якутского стихосложения».
Специалист в области теории и истории якутского стиха, теории и отдельных вопросов истории национальной литературы. Ею
внесен определенный вклад в исследование звуковой организации
якутского стиха, эволюции систем стихосложений в якутской поэзии. Круг ее научных интересов был сосредоточен на ранее неисследованной проблеме генезиса и эволюции свободного стиха в якутской поэзии.
Автор монографии «Аллитерация и рифма в якутской поэзии:
проблемы эволюции и классификации» (Новосибирск, 1998), 5 коллективных монографий и более 40 научных и научно-популярных
статей: «Звуковая организация якутской поэзии 1980-х гг.» (Литература Якутии на современном этапе. 1980—1990-е гг. Очерки. —
Якутск, 2002. — С. 160—196); «Основные тенденции развития якутской поэзии ХХ века. Шестидесятые-семидесятые годы (Литература
Якутии ХХ века: Историко-литературные очерки. — Якутск, 2005. —
С. 190—234); «Межлитературный процесс: историческая ретроспектива и перспективы развития (на материале поэзии)» (Россия и Якутия: сквозь призму истории. — Якутск, 2007. — С. 364—383. В соавт.
с Л.Н. Романовой); «К проблеме мифологизма в поэтическом творчестве И.М. Гоголева — Кындыл» (Сб.: Север Азии в этнокультурных
исследованиях. — Новосибирск, 2008. — С. 134—143) и др.
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В 1999—2008 гг. являлась членом диссертационного совета по
защите кандидатских диссертаций при ЯГУ им. М.К. Аммосова по
специальности 10.01.02 — Литература народов РФ (якутская литература).
О М.Н. ДЬЯЧКОВСКОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ДЬЯЧКОВСКИЙ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ
(р. 08.01.1965)
Кандидат филологических наук, заслуженный ветеран СО РАН.
Родился в г. Якутске. Окончил Якутский государственный университет (1990).
В 1983–1985 гг. служил в рядах Советской Армии, в 1990–1991 гг. работал учителем немецкого
языка в Момском улусе; в 1992–1993 гг. – младший
научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО РАН, в 1993–1996
– аспирант АН РС(Я), с 1997 – научный сотрудник; с 2009 – заведущий сектором лексикологии, с 2017 г. – ведущий научный сотрудник
отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН.
В 1997 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Лексическая полисемия
непроизводных имен прилагательных в современном якутском языке (системно-семантический аспект)».
Специалист по лексикологии и лексикографии, автор 52 научных публикаций, в т.ч. «Sacha Sire stellt sich vor (Учебное пособие по
практическому курсу современного немецкого языка по аспекту
свободный разговор». — Якутск, 1993. — 38 с.; соавтор); «Немецко-русско-якутский фразеологический словарь». (М., 2001. — 100 с.;
соавтор); «Семантика прилагательного дирин ‘глубокий’ в современном якутском языке»// «Сравнительно-историческое языкознание. Алтаистика. Тюркология». Материалы межд. конференции, приуроченной к юбилею члена-корреспондента РАН А.В.Дыбо. — М.,
2009; Залоговая семантика в отглагольных именах прилагательных
в современном якутском языке. // Материалы международной научной конференции «Россия и Германия: исторический опыт научного
сотрудничества в Сибири и на Дальнем Востоке (к 300-летию Г.В.
Стеллера). (Тюмень, 2009. в соавтор); «Семантическая связь слова-репрезентанта концепта күн ‘солнце’ с концептом время в языковой картине мира саха // Общественные науки. - 2018. - №5-6. - С.
83-90; «Место глагольной фразеологии в системе фразеологических
единиц якутского языка (на материале трудов А.Г. Нелунова) // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2018. - №1. - С. 131-134;
«Семантическое пространство лексики материальной культуры в
современном языке саха (на материале жилых построек)» // Филологические науки. Воспросы теории и практики. - 2019. - Т. 12. - №12.
- С. 214-218 (в соавтор. с О.Н. Пинигиной) и др. Один из авторов Большого толкового словаря якутского языка.
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Выступает с курсом лекций по лексической семантике для студентов немецкого отделения ФИЯ СВФУ имени М.К. Аммосова.
Награжден почетной грамотой Федерации профсоюзов РС(Я)
(2010), благодарностью Вице-президента РС(Я) (2011), почетной
грамотой Президиума РАН и профсоюза РАН (2012), нагрудным знаком Госкомитета по инновационной политике и науке РС(Я) «За заслуги в области науки» (2015), почетной грамотой СО РАН (2015),
благодарностью 1 зам. председателя Ил Тумэн (2020).
О Ф.Н. ДЬЯЧКОВСКОМ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЕГОРОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
(р. 21.12.1977)
Кандидат политических наук.
Родился в с. Майя Мегино-Кангаласского района Якутской АССР. Окончил историко-юридический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (2001); юридический
факультет Якутского государственного университета им. М.К. Амосова (2008).
В 2001-2004 гг. – аспирант; с 2005 г. – младший научный сотрудник, с 2016 г - научный сотрудник отдела истории и арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН.
В 2011 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата политических наук по теме: «Институт президентства в
Республике Саха (Якутия): становление и эволюция».
Автор более 40 научных и научно-популярных публикаций:
Опыт субъекта федерации в заключении и реализации внутригосударственных договоров и соглашений // Федерация: проблемы взаимоотношений центра и регионов в современной системе координат. - Якутск: Изд-во СО РАН. ЯФ, 2007. - С. 34-46; Становление института президентства в Республике Саха (Якутия) // Вестник Бурятского государственного университета. - 2010. - № 14. - С. 278-281;
Государственная политика в отношении сельской молодежи Арктической Якутии в 1970-1980-х гг. // Общество: политика, экономика,
право. – 2018. – №6 (59). – С. 25– 28; Профессиональная подготовка
сельской молодежи северной Якутии в 1970-1980-х гг. // Общество:
философия, история, культура. – 2018. – №12 – С. 126– 129; Политическая социализация молодежи в арктических и северных селах Якутии в 1970–80-х гг. по материалам воспоминаний в местной печати
// Теория и практика общественного развития. 2019, № 8 (138) с. 1723; Petr Egorov, Anna Adamenko and Terenty Ermolaev. On the issue of
scientific research of rural youth of Yakutia 1970-1980-s. // SHS Web of
Conferences. Volume 72, International Scientific Conference: “Achievements and Perspectives of Philosophical Studies” (APPSCONF-2019)
2019.
По совместительству в 2005-2006 гг. преподавал социологию и
политологию в Якутском летно-техническом училище гражданской
авиации; 2012-2019 гг. обществознание в Республиканском лицееинтернате; 2015-2019 гг. – в Учебном центре «Максимум»; 20172019 гг. – историю и обществознание в Малой академии наук РС (Я).
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Член Российской Ассоциации Политической науки (РАПН); член
Российской Социологической Ассоциации (РСА).
Награжден: почетной грамотой ИГИ АН РС(Я) (2004); грамотой
Департамента по делам народов и федеративным отношениям РС(Я)
(2005); благодарственным письмом администрации Техтюрской
средней школы (2007); благодарственным письмом Министерства
по молодежной политике РС(Я) (2010); благодарственным письмом
СМУиС ИГИиПМНС СО РАН (2012).
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ЕМЕЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(8.01.1921 – 4.03.2000)
Доктор филологических наук (1992), заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР,
действительный член Международной тюркской
Академии (1977).
Родился в I Жарханском наслеге Нюрбинского
улуса Якутской области. Окончил Якутский государственный пединститут (1954).
В 1941–1955 гг. работал школьным учителем,
в 1955–1958 гг. – аспирант ЯФ СО АН СССР, в 1958–1964 гг. – младший
научный сотрудник, в 1964–1973 гг. – заведующий сектором фольклора и литературы, в 1973–1985 гг. – заведующий сектором фольклора, в 1985—2000 гг. – ведущий научный сотрудник ИГИ АН РС(Я).
В 1963 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Якутские пословицы и поговорки». В 1966 г. утвержден в ученом звании «старшего научного сотрудника» по специальности «Фольклористика». В 1992 г. ему присуждена ученая степень доктора филологических наук по совокупности опубликованных работ, в которых впервые осуществлена систематизация сюжетов якутских олонхо, выявлены их типология и
принципы сюжетосложения, раскрыто многообразие сюжетных тем.
Один из ведущих якутских фольклористов, внесших заметный
вклад в дело исследования, публикации и практической организации научной работы по фольклору, автор более 80 работ и статей.
Основные из них: «Якутские пословицы и поговорки» (Якутск, 1962);
«Якутские народные песни». В 4 частях (Якутск, 1976. – Ч. I; Ч. II,
1977; Ч. III 1980; Ч. IV, 1983; совместно с Г.У. Эргисом, С.П. Ойунской,
Н.М. Алексеевым); «Сюжеты якутских олонхо» (М., 1980); «Сюжеты
ранних типов олонхо» (М., 1983); «Сюжеты олонхо о родоначальниках племени» (М., 1990) и др.
При его активном участии осуществлены издания двуязычных
публикаций якутского фольклора, трудов И.А. Худякова, Г.В. Ксенофонтова, Г.У. Эргиса, подготовлены к печати и издаются тома по
якутскому фольклору серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» и издания «Якутская энциклопедия».
Один из видных фольклористов тюркских народов РФ, внесших
заметный вклад в дело исследования фольклора якутов. Им изданы
труды классиков якутской фольклористики Г.У. Эргиса (1974), Г.В.
Ксенофонтова (1977), А.Е.Кулаковского (1979). Автор работ по жанровой специфике фольклора саха, мифологии и героическому эпосу
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олонхо. В его книгах вводится в научный оборот большой уникальный по содержанию материал по эпическому творчеству якутов. В
2000 г. увидела свет его последняя, четвертая монография «Сюжеты
олонхо о защитниках племени».
Являлся одним из первых фольклористов Сибири, поддержавших инициативу бурятских ученых об издании серии «Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», с 1977 г. руководил
авторским коллективом томов якутского корпуса серии, был членом
ее главной редколлегии.
Руководил научной работой аспирантов, читал курс лекций в
Якутском государственном университете.
О Н.В. ЕМЕЛЬЯНОВЕ

Алексеев Н. Кладезь мудрости народной. – Рец. на кн.: Емельянов
Н.В. Якутские пословицы и поговорки // Соц. Якутия. – 1962. – 15 окт.
Григорьев Н. Актуальные проблемы якутской филологии // Соц.
Якутия. 1966. – 25 мая. – Рец. на кн.: Сборник якутских пословиц и
поговорок / Сост. Н.В. Емельянов. – Якутск, 1962.
Элиасов Л.Е. Книга о якутских пословицах и поговорках // Фольклор народов Сибири. – Улан-Удэ, 1965. – С. 187–189. – Рец. на кн.:
якутские пословицы и поговорки. – Якутск, 1962.
Эргис Г.И. Очерки по якутскому фольклору. – М., 1974. Об Емельянове Н.В. – С. 86, 89, 90, 45, 96, 128.
Петров В.Т. Фольклорные традиции в якутской советской литературе. – М., 1978. Об Емельянове Н.В. – С. 4.
Иванова К. Сюжеты олонхо // Соц. Якутия. – 1980. – 16 нояб. –
Рец. на кн.: Емельянов Н.В. Сюжеты якутских олонхо. – М., 1980.
Еремеев В. // За науку в Сибири. – 1981. – 16 апр. – С. 7. – рец. на
кн.: Емельянов Н.В. Сюжеты якутских олонхо. – М., 1980.
Илларионов В., Еремеев В. Норуот айымньыларын үөрэтээччи
(Ученай фольклорист) // Кыым. – 1981. – Олунньу 6 к.
Васильев Т. Олонхо туhунан (Об олонхо) // Кыым. – 1990. – Атырдьах ыйын 10 к. – Рец. на кн.: Емельянов Н.В. Сюжеты олонхо о родоначальниках племени. – М.: Наука, 1990.
Сыромятников Г.С. Литературно-художественная критика в Якутии (1939-1975). – Якутск, 1990. Об Емельянове. – С. 250, 274.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЕРМОЛАЕВ ТЕРЕНТИЙ СТЕПАНОВИЧ
(р. 23.03.1958)
Кандидат исторических наук.
Родился в с. Чурапча Чурапчинского района
ЯАССР. В 1980 г. окончил с отличием историческое
отделение Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова.
В 1980–1981 гг. – старший лаборант отдела
экономики ЯФ СО АН; в 1981–1982 гг. – архивист в
Центральном государственном архиве; в 1982–
1992 гг. – преподаватель ЯГУ кафедры истории партии; в 1992–
1993 гг. – заместитель директора предприятия «Интеллект XXI в.»
Министерства по делам молодежи и туризма; в 1993–2000 гг. – доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Нерюнгринского филиала ЯГУ; в 2000–2001 гг. – начальник управления по перспективным и политическим направлениям при Администрации
Президента РС(Я); в 2001–2002 гг. – научный специалист института
эколого-социальных исследований; в 2002–2004 гг. – начальник отдела ЯГИТИ; 2004 г. – старший научный сотрудник Центра этносоциологических исследований ИГИиПМНС СО РАН.
В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Становление и развитие государственности Республики Саха (Якутия) 1917–1995 гг.»
Специалист в области государственности и федерализма, занимается проблемами глобализации и регионализации. Автор 74 научных публикаций, в т.ч. монографии: «Становление и развитие государственности Республики Саха (Якутия)» (Якутск, 1999), где предпринята попытка проследить исторические вехи генезиса государственности якутского народа и тенденции становления государственного суверенитета республики в тесной взаимосвязи с процессом обновления российского федерализма; монографии «Южная
Якутия: промышленное освоение и динамика современных этносоциальных процессов» (Якутск, 2018); соавтор колл. монографий:
«Федерация: проблемы взаимоотношений центра и регионов в современной системе координат» (Якутск, 2007); «Россия и Якутия:
сквозь призму истории» (Якутск, 2007); «Историко-культурный атлас РС(Я)». (М., 2007); «Геополитический потенциал трансграничного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона» (Владивосток, 2010) и др.
Награжден благодарственным письмом ИГИиПМНС СО РАН
(2010).
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О Т.С. ЕРМОЛАЕВЕ
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЕФРЕМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(р. 21.03.1950)
Доктор филологических наук, заслуженный
ветеран СО РАН, заслуженный деятель науки
РС(Я).
Родился в с. Бетюн Амгинского улуса ЯАССР.
Окончил Якутский государственный университет
(1976).
В 1969–1971 гг. служил в рядах Советской
Армии; с 1979 г. – аспирант ЯФ СО АН СССР; в 1980–
1986 гг. – младший научный сотрудник, в 1986–1991 гг. – научный
сотрудник; в 1991–1999 гг. – старший научный сотрудник; с 1999 г.
– заведующий отделом грамматики и диалектологии, в 2004–
2005 гг.– заведующий отделом современных проблем якутского
языка, с 2005 г. – главный научный сотрудник отдела якутского
языка ИГИиПМНС СО РАН.
В 1981 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Сложноподчиненные
предложения времени в якутском языке». В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук
по теме «Полипредикативные конструкции якутского языка: система, структура, семантика».
Специалист по синтаксису якутского языка, автор идеи о моноцентрическом характере системы якутского языка. Автор 134 научных публикаций, в т.ч.: монографий «Сложноподчиненные предложения времени в якутском языке» (М., 1984), «Полипредикативные
конструкции в якутском языке» (Новосибирск, 1998), колл. монографий: «Россия и Якутия: сквозь призму истории» (Якутск, 2007);
«Функционально-семантические категории в якутском языке: каузальность, эвиденциальность, итеративность» (Новосибирск, 2013),
«Функционально-семантические категории в якутском языке: грамматическая и лексическая база» (Якутск, 2017); учебное издание
«Грамматика современного якутского литературного языка» /в соавт. – (Новосибирск, 1995), «Курс якутской грамматики» /в соавт.–
(Якутск, 2004). В своих трудах Н.Н. Ефремов на базе концептов о моноцентрическом характере системы якутского языка, полипредикативного синтаксиса и функциональной эквивалентности развивает
методику структурно-семантического моделирования языковых
единиц.
Принимал участие в составлении пособия «Изучающим якутский язык» (Якутск, 1990), а также словарей «Понятийно-термино187

логический русско-якутский словарь по психологии» (Якутск,
1994),«Орфографический словарь якутского языка» (Якутск, 2001),
брошюры «В.Н. Васильев» (Якутск, 2003), историко-краеведческих
изданий «Амгинский улус: история, культура, фольклор» (Якутск,
2001), редактировал историко-краеведческое издание Л.Л. Александрова «Амга слобода» (Якутск, 1997). Член редколлегии «Толкового
словаря якутского языка».
Награжден орденом Русской Православной Церкви святителя
Макария Митрополита Московского 3 степени (2012), почетной грамотой Постоянного комитета по науке (Ил Тумэн) (2014), нагрудным знаком «За заслуги в области науки» Госкомитета РС(Я) по инновационной политике и науке (2015), почетной грамотой РАН 2017,
премией главы РС(Я) им. С.А. Новгородова (2020).
О Н.Н. ЕФРЕМОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

188

ЕФРЕМОВ ПРОКОПИЙ ЕЛИСЕЕВИЧ
(22.06.1933 – 20.01.1992)
Заслуженный ветеран Сибирского отделения
АН СССР.
Родился в Угулятском наслеге Вилюйского
улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный университет (1959).
В 1951–1955 гг. – учитель в школе, 1955–
1959 гг. – студент ЯГУ, 1959–1963 гг. – аспирант ЯФ
СО АН СССР, 1963–1992 гг. – младший научный сотрудник, научный сотрудник отдела олонхо ИЯЛИ.
Был собирателем и издателем якутского и долганского фольклора, редактором и переводчиком фольклорных произведений на
русский язык. Им в 1965 г. в архиве Государственного антирелигиозного издательства (г. Москва) была обнаружена рукопись Г.В.Ксенофонтова «Эллэйада» – итог многолетнего труда одного из выдающихся якутских исследователей истории, этнографии и фольклора
якутов. В 1977 г. П.Н.Ефремовым в соавторстве с Н.В. Емельяновым
данная рукопись была подготовлена и издана в Москве. В 1984 г.
опубликована монография ученого «Долганское олонхо», где впервые исследуется самый крупный жанр долганского фольклора –
олонхо, система его образов, художественно-изобразительных
средств, вопросы сказительной традиции, сюжетно-композиционной структуры. П.Е. Ефремов был автором многочисленных научных
статей по фольклору и составителем ряда сборников. Совместно с
другими учеными им подготовлены к печати следующие издания:
«И.А. Худяков. Краткое описание Верхоянского округа» (Л., 1969; в
соавт. с Н.В. Емельяновым и Г.У. Эргисом); «Г.У. Эргис Очерки по якутскому фольклору» (М., 1974; в соавт. с Н.В. Емельяновым и Г.У. Эргисом); «Родная литература. Хрестоматия для 8-го класса» (Якутск,
1972; в соавт. с Г.И. Гороховым и Г.Р. Кардашевским); «Сказы Таймыра.
Предисловие, запись текстов, комментарии» (Красноярск, 1986);
«Якутские сказки» (Якутск, 1981; в соавт. с Д.К. Сивцевым); «Якутская литература: Учебник для 8-го класса» (Якутск, 1982); «Киhи
тыла – ох» (Якутск, 1982); Н.А. Алексеев, Ефремов П.Е. «Фольклор
долган» (Новосибирск, 2008); Тагров Н.Г., Ефремов П.Е., Александров
М.С. «Неистовый Эр Соготох» / Серия «Саха олонхото» (Якутск, 2012)
и др. П.Е. Ефремов был одним из составителей томов якутского корпуса серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Им подготовлен том «Долганский фольклор».
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О П.Е. ЕФРЕМОВЕ
Эргис Г.У. Күүтүллүбэтэх булумньу (Неожиданная находка) // Хотугу сулус – 1966. – № 1. – С. 142.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЕФРЕМОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
(р. 14.05.1984)
Кандидат филологических наук.
Родилась в г. Омск, Омской области. Окончила
факультет якутской филологии и культуры Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (2006).
В 2006–2010 гг. – аспирантка; в 2009–2010 гг.
– младший научный сотрудник отдела литературы; с 2011 г. – научный сотрудник отдела фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Поэзия Л.А. Попова: лирические субъекты в типологическом и жанровом аспектах».
Автор более 50 научных и научно-популярных статей, одной авторской и коллективной монографии: Поэзия Леонида Попова: лирические субъекты в типологическом и жанровом аспектах. – Новосибирск, 2015. 120 с.; Текстово-контекстные объединения в структуре лирической книги стихов Сем. П. Данилова «Золотые дожди Сергеляха» // Уральский научный вестник. 2016. Т.6. №1. С. 72-75; Специфика авторского «Я» в якутской лирической поэзии: теоретические
и методологические проекции // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. 2017. №12-1 (78). С. 18-21; Мифоэпическая картина мира в поэзии И.М. Гоголева: специфика архетипических образов (великая гора, мировое дерево) // Филологические науки. Вопросы теории и практики 2018. №8-1 (86). С. 21-24; Особенности авторской реализации метажанровых форм в якутской поэзии второй
половины XX в. (на материале произведений И.Гоголева, С.Тарасова)//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т.12.
№12. С. 69-73. (с В.Д. Посельской) и др.
Награждена: благодарностью директора ИГИиПМНС СО РАН
(2015, 2019), благодарственным письмом Управления образования
окружной администрации г. Якутска (2018), благодарственным
письмом Союза писателей Якутии (2018); благодарственным письмом Управления образования окружной администрации г. Якутска
(2018).
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ЖЕГУСОВ ЮРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ
(р. 25.09.1971)
Кандидат социологических наук.
Родился в с. Хочо, Мегино-Кангаласского
района ЯАССР. Окончил историческое отделение
историко-юридического факультета Якутского
государственного университета им. М.К. Аммосова (1997 г.).
В 1988—1989 гг. работал кочегаром в Черкехском детском противотуберкулезном санатории;
в 1989— 1991 гг. служил в рядах Советской Армии, в 1997–1998 гг.
работал учителем истории в Жехсогонской средней школе Таттинского улуса, в 2000–2001 гг. — младший научный сотрудник отдела
изучения этносоциальных процессов, в 2002–2015 гг. — научный
сотрудник сектора этносоциологии ИГИиПМНС СО РАН. С 2015 г. –
старший научный сотрудник Института естественных наук СВФУ
им. М.К. Аммосова.
В 2006 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата социологических наук по теме «Влияние криминализации общества на правовое сознание учащейся молодежи: по материалам Республики Саха (Якутия)».
Специалист в области социологии правового сознания и девиантного поведения, социологии молодежи, политической социологии и социологии общественного мнения. В своей диссертации описал социальную структуру криминального общества, механизмы
влияния криминализации общества на формирование правосознания молодежи, разработал многомерную шкалу измерения социально-правовых установок.
Автор монографий: «Правовое сознание населения Республики
Саха (Якутия) в социологическом измерении: Данные. Анализ. Дискуссии» (Якутск, 2004, в соавтор.); «Федерация: проблемы взаимоотношений центра и регионов в современной системе координат»
(Якутск, 2007, в соавтор.); «Олонхо и общество: тезаурус современных этнокультурных представлений о героическом эпосе саха»
(Якутск, 2013).
Эксперт «Шаг в будущее» и «Лаврентьевских чтений»; лектор
общества «Знание».
Награжден почетной грамотой Департамента по делам печати и
телерадиовещания РС (Я) (2001); почетной грамотой лектору общества «Знание» от главы ГО «Город Якутск» Ю.В. Заболева (2009).
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ЖИРКОВ МАРК НИКОЛАЕВИЧ
(08.04.1892 – 17.04.1951)
Член Союза композиторов СССР и музыкального фонда СССР. Заслуженный деятель искусств
ЯАССР, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Родился в г. Вилюйске Вилюйского округа
Якутской области. Окончил композиторское отделение Московской государственной консерватории (1936).
В 1910–1917 гг. – учитель пения и канцелярский работник, в 1917–1920 гг. – секретарь Вилюйского уездного комитета общественной безопасности, в 1920 г. — секретарь уполномоченного Якутского военно-революционного штаба; в 1920–
1922 гг. – бухгалтер и зав. распределительным отделом окружного
продкома; в 1922–1926 гг. – секретарь Наркомторга и Якутторга г.
Вилюйска, в 1927–1933 гг. – секретарь, управделами, член пленума
и президиума Вилюйского окружного исполкома Советов; в 1933–
1936 гг. – студент Московской государственной консерватории; в
1936–1940 гг. – руководитель Якутского государственного хора,
зав. музыкальной частью Якутского государственного драматического театра; в 1940–1942 гг. – художественный руководитель музыкальной студии; в 1942–1947 гг. – художественный руководитель
Якутского музыкального драмтеатра; в 1947–1951 гг. – заведующий
сектором искусствоведения Института языка, литературы и истории Якутской научно-исследовательской базы АН СССР.
Первый якутский профессиональный композитор, создатель
якутской советской национальной музыки. Первые национальные
опера-олонхо «Нюргун Боотур» (1945), лирико-бытовая опера «Сыгый Кырынаастыыр 1946), балеты «Полевой цветок» (1947), «Красный платочек» (1949), созданные композитором в содружестве с Г.И.
Литинским, стали классикой якутской музыкальной культуры. Широкую известность М.Н. Жирков получил как собиратель и исследователь народного музыкального фольклора. Он записал 300 фольклорных мелодий, 100 якутских песен с аккомпанементом, совместно с композитором Г.И. Шишковым написано 40 песен. Он – автор
многочисленных симфонических и танцевальных сюит, вокальных
произведений для сольного и хорового исполнения. Музыкальным
государственным издательством в 1948 г. издана книга М.Н. Жиркова «Двадцать пять якутских песен», позднее опубликованы оперы
«Нюргун Боотур» (По мотивам якутского эпоса олонхо. В соавт. с Г.И.
Литинским. – М., 1983), «Сыгый Кырынаастыыр», балеты «Полевой
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цветок», «Красный платочек»; Жирков М.Н., Литинский Г.И. Собрание сочинений в десяти томах. (Якутск, 2017. Том 6; Якутск, 2018 Том 4).
В 1981 г. издана монография композитора «Якутская народная
музыка» (Якутск), в которой приведены сведения о музыкальном
быте якутов, дана систематизация якутской музыки, рассказывается о ее истории, о влиянии русской музыкальной культуры на формирование, становление и дальнейший рост якутской музыкальной
культуры.
Заложил прочные основы якутской национальной музыки и
внес неоценимый вклад в сокровищницу музыкальной культуры народов СССР. Он воспитал поколение первых профессиональных кадров музыкантов, исполнителей и вокалистов.
Дважды избирался депутатом Верховного Совета Якутской
АССР.

Алексеева Г.Г. От фольклора до профессиональной музыки. –
Якутск, 1994. – С. 160.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Павлова-Борисова Т.В. Первый якутский композитор Марк Жирков. Якутск, 2017.

О М.Н. ЖИРКОВЕ

Крыжицкий Г. Первая якутская опера «Нюргун Боотур» // Театр.
– 1958. – № 2. – С. 119–124.
Кривошапко Г.М. Памятник ему – песня // Полярная звезда. –
1972. – № 3.
Алексеев Э.Е. Жирков М.Н. // Музыкальная энциклопедия. – Т. 2.
– М.: Советская энциклопедия, 1974. – С. 399–400.
Алексеева Г.Г. Предисловие к книге: М.Н. Жирков «Якутская народная музыка». – Якутск, 1981. – С. 3–10.
Кривошапко Г.М. Музыкальная культура якутского народа. –
Якутск, 1982. – С. 47–48.
Алексеева Г.Г. Проблемы якутского музыкального инструментария в научном наследии М.Н.Жиркова // Музыкальная культура Сибири и Дальнего Востока. История и современность: Тезисы зональной научной конференции 18–20 мая 1983 г. – Новосибирск, 1983. –
С. 18–20.
Алексеева Г.Г. Вилюйские годы жизни М.Н.Жиркова // Хотугу сулус. – 1985. – № 3. – С. 86–90. – На як. яз.
Алексеева Г.Г. Якутский музыкальный фольклор в записях Жиркова М.Н. // Музыкальное творчество народов Сибири и Дальнего
Востока. – Новосибирск, 1986. – С. 131–153.
Санников В.И. О жизни и деятельности М.Н. Жиркова. – Якутск:
Кн. изд-во, 1987. – С. 78.
Семенов А.Н. М.Н.Жирков олоҕун уонна айар үлэтин утумнара
(1892–1951 гг.) // М.Н. Жирков. Олоҕум – музыка түhүлгэтэ. – Якутск,
1992. – С. 3–5.
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ЖИРКОВА РИММА РОМАНОВНА
(р. 30.05.1963)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Соттинцы Усть-Алданского
района ЯАССР. Окончила историко-филологический факультет ЯГУ (1986).
В 1986–1988 гг. – стажер-исследователь
ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; в 1988–1991 гг. училась
в аспирантуре ЯФ СО АН СССР; в 1991–1999 гг. –
научный сотрудник отдела языкознания ИГИ АН
РС(Я); в 1999–2002 гг. – главный специалист отдела языковой политики Департамента по науке, высшей школе и технической политике при Правительстве РС(Я). В настоящее время – руководитель
Управления по развитию языков при Главе РС(Я), доцент СВФУ им.
М.К. Аммосова.
Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по теме «Разговорная речь колымских якутов:
структура, семантика, интонация (экспериментально-лингвистическое исследование)» по специальности 10.02.06 – «Тюркские языки»
в 1992 г.
Автор научных трудов «Разговорная речь колымских якутов:
структура, семантика, интонация (экспериментально-лингвистическое исследование)» (Якутск, 2004); «Нуччалыы-сахалыы, сахалыы-нуччалыы кылгас тылдьыт. Краткий русско-якутский, якутско-русский словарь» (Соавт.– Якутск, 1994); «Методическое пособие
для разучивания игры на хомусе» (Уч. пособие.– Якутск, 1991);
«Структура вопросительных предложений в разговорной речи колымских якутов» (Сб. науч. тр.: Якутский язык. Диалектология.– Новосибирск, 1998. – С. 35–42); „Разговорная речь колымских якутов:
структура, семантика, интонация (экспериментально-лингвистическое исследование) (Якутск, 2004); „Хомус тардыытын үөрэҕэ (Дьокуускай, 2005); „Профессор Евдокия Иннокентьевна Коркина: 90 сааһыгар аналлаах таһаарыы”. Ред. С.А. Попов – Сэмэн Тумат; сост. Р.Р.
Жиркова. (Дьокуускай, 2009) и др.
О Р.Р. ЖИРКОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС
(Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов,
С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЖОРНИЦКАЯ МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
(24.08.1921 – 06.09.1995)
Кандидат исторических наук, заслуженная
артистка ЯАССР.
Родилась в г. Днепропетровске. Окончила
Якутский педагогический институт (1955).
В 1936–1940 гг. – учащаяся балетного техникума при Киевском Академическом театре оперы
и балета, в 1940–1941 гг. – артистка балета театра
оперы и балета, в 1941–1944 гг. – солистка балета
передвижного ансамбля оперетты, в 1944–1945 гг.
– солистка балета Красноярского краевого театра музыкальной комедии, в 1945–1948 гг. – солистка балета Якутского музыкального
театра-студии, в 1948–1952 гг. – лаборант сектора, в 1952–1956 гг. –
старший лаборант, в 1958–1970 гг.– младший научный сотрудник
ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, с 1970 г. – старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.
В 1965 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Народные танцы Якутии».
Специалист по прикладной этнографии; она собрала и обработала огромный историко-этнографический материал о быте, культуре и танцевальном наследии якутов, эвенов, эвенков, юкагиров,
чукчей и русских старожилов Якутии, а также о танцевальном фонде
коряков, эскимосов, ительменов.
Автор около 200 научных работ по сравнительному изучению
традиционной танцевальной культуры народов Якутии как своеобразного исторического источника, в т.ч. монографии «Народные
танцы Якутии» (М., 1966); книги «Якутские танцы» (Якутск, 1956);
«Четыре якутских танца» (Якутск, 1960); «Северные танцы» (М.,
1970); «Хореографическое искусство коренного населения Северо-востока Сибири» (М., 1983).
Автор статей: «Осуохай – якутский народный танец» (Кн.: Танцы
народов СССР. – Вып. 4. – М., 1956); «М.Н. Жирков» (Научные сообщения. – Вып. 2. – Якутск, 1958); «О якутском балете» (Кн.: Якутия под
знаменем Октября. – Якутск, 1967); «Некоторые вопросы культурного строительства в северных районах ЯАССР» (Кн.: Экономика и
культура народов Севера Якутии. – М., 1968); «Опера «Нюргун Боотур» и балет «Полевой цветок»: К 20-летию первых постановок (Календарь знаменательных и памятных дат ЯАССР. – Якутск, 1968); «Из
опыта изучения традиционных танцев народов Якутии» (Сб.: Массовость и мастерство. – М., 1966); «Якуты» (Ежегодник. Расы и народы.
– Вып. 16. – М., 1986. – С. 202–212) и др.
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В качестве сотрудника института участвовала во многих комплексных экспедициях этнографов и фольклористов. В 1950, 1951—
1952 гг. она проводила научные исследования в Усть-Алданском,
Амгинском, Орджоникидзевском, Намском, Вилюйском, Верхне-Вилюйском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхоянском районах (материалы обобщены в ст. «О якутских народных танцах»); в 1959 г. участвовала в работе Юкагирской комплексной экспедиции ЯФ СО АН СССР
совместно с Институтом этнографии АН СССР для изучения Нижне-Колымского, Верхне-Колымского, Алданского, Тимптонского
районов; в 1960 г. проводила исследования эвенов Момского, Томпонского районов, а также эвенков Алданского, Учурского и Тимптонского районов; в 1970 — начале 1980-х гг. выезжала на Крайний
Север к чукчам, корякам и ительменам (материалы изданы в работе
«Хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока
Сибири» (М., 1983); в 1988—1989 гг. возглавляла первую совместную саветско-японскую этнографическую экспедицию на Крайний
Северо-Восток Сибири (итоги работы освещены в публикации, вышедшей в Японии).
Участвовала в международных конгрессах, конференциях в г.
Москве, Финляндии, Америке, Канаде, Аляске с докладами по теме
«Народные танцы Якутии», «Хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири» и др.
Участвовала в подготовке к изданию труда В.Л. Серошевского
«Якуты». Кроме многочисленных статей, научное наследие М.Я.
Жорницкой состоит из семи книг, богатой коллекции этнографических фотографий и фильмов.
О М.Я. ЖОРНИЦКОЙ

Алексеев Н. Народные танцы Якутии // Советская этнография.
– 1968. – № 2. – С. 165–167. – Рец. на кн.: «Народные танцы Якутии».
– М., 1966.
Сведения о деятельности М.Я. Жорницкой // Вопросы историографии и источниковедения Якутии. – Якутск, 1971. – С. 44.
Очерки советской историографии Якутии. – Якутск, 1976. – С.
144, 161, 229.
Библиографический указатель. Издание Якутского филиала СО
АН СССР 1973– 1982. – Якутск, 1983. – С. 143, 245, 387, 435, 471, 629,
949.
Очерет Л. Наука о житье-б ы т ь е / / Неделя. – 1984. – № 49. — 3
дек.
Омельчук А. Интервью с М. Жорницкой // Тюменская правда. –
1984. – 16 дек.
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Никитин П. Мастера якутской сцены. – Якутск, 1985. – С. 132–

Петросян Э.Х., Хачатрян Ж.К. Рец. на кн. Жорницкой М.Я. Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-востока Сибири // Советская этнография. – 1986. – N 1. – С. 144–146.
Материалы к библиографии // Культура малочисленных народов Крайнего Севера СССР / Сост. канд. филол. наук Е. Кузакова. – М.,
1991. –С. 58–81.
Батьянова Е.П. Памяти М.Я. Жорницокой // Этнографическое
обозрение. — 1996. — №2. — С. 182—185.
Список основных трудов к. и. н. М.Я. Жорницкой // Там же. — С.
186—189.
Решетов А.М. Жорницкая Мария Яковлевна // Материалы к
биобиблиографическому словарю российских этнографов и антропологов, ХХ век. Серия КА «Кунсткамера — Архив». Отв. ред. В.Н. Кисляков (СПб., 2012).
Ядреева А.П. М.Я. Жорницкая — исследователь танцевальной
культуры Якутии // Мир науки, культуры, образования. - 2017. - №6.
- С. 145 — 146.
Лукина А.Г. Мария Жорницкая: от традиционной культуры к этнохореографическому образу народов Арктики // Эхо арктической
Одиссеи: судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов. Сб. мат. Всеросс. науч.-практ. конф. (Якутск, 2019. С. 286293.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЖУКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
(р. 11.01.1952)
Кандидат исторических наук, заслуженный
ветеран СО РАН.
Родилась в г. Якутске, окончила Якутский государственный университет (1974).
В 1975–1978 гг. – научный сотрудник объединенного Якутского краеведческого музея им. Ем.
Ярославского; в 1978–1979 гг. – научный сотрудник Мильковского филиала Камчатского областного музея; в 1983–1989 гг. – лаборант кабинета педагогической
практики при кафедре русского языка историко-филологического
факультета ЯГУ; в 1989–1992 гг. – научный сотрудник Института
экономики ЯФ СО АН СССР, в 1992–1994 гг. научный сотрудник сектора истории ИПМНС СО РАН; в 1995–2004 гг. – сотрудник лаборатории этносемиотики, доцент кафедры общего языкознания и этнолингвистики филологического факультета ЯГУ; с 2004 – старший
научный сотрудник отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС СО
РАН.
В 1999 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме: «Одежда юкагиров: генезис и
семантика».
Специалист по религиозным воззрениям и фольклору юкагиров, автор 81 научной публикации, в т.ч.: монографий «Религия юкагиров. Языческий пантеон» (Якутск: Изд-во ЯГУ 1996), «Очерки по
юкагирской культуре: Одежда юкагиров: генезис и семантика» (Новосибирск: Наука, 2009). Автор и составитель более 10 учебных пособий по юкагирской культуре и фольклору, среди которых «Фольклор юкагиров Верхней Колымы. Хрестоматия. В 2-х ч.» (Якутск:
Изд-во ЯГУ, 1989), книжка-раскраска «Мэт лэбиэ — Моя земля»
(Якутск, 2005), серия юкагирских сказок «Легенды о мамонте», «Ярхадана», «Сказочный старик», «Сестры-людоедки», «Юкагирская легенда», «Каменная женщина» (Якутск, 2005—2009), электронное
учебное пособие юкагиров»» (Якутск, 2008); монографии «Очерки
по юкагирской культуре». Часть 1—3 (2009, 2013); отв. ред. и сост.
«Сочинений» Г.А. Попова Т. 1–8. Якутск, 2005–2017 гг. Автор-составитель учебных пособий, в том числе на электронных носителях «Одежда юкагиров» (Якутск, 1996); «Религия юкагиров» (Якутск, 1996) и
др.
Награждена нагрудным знаком «За заслуги в области науки»
(2010), почетной грамотой СО РАН (2012), почетной грамотой ЯНЦ
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СО РАН (2015), почетной грамотой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (2015), премией Главы РС(Я) им. Н.И. Спиридонова-Тэки Одулока (2018).
О Л.Н. ЖУКОВОЙ

«Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС (Я). Биобиблиографический справочник». Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЗАБОЛОЦКИЙ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ
(ЧИСХАН)
(21.11.1908 – 01.04.1987)
Член Союза писателей СССР, заслуженный
работник культуры Якутской АССР.
Родился в I Борогонском наслеге Оймяконского улуса ЯАССР. Окончил Якутский педагогический институт (1944).
В 1928–1933 гг.– сотрудник редакции «Молодой большевик» и «Кыым»; в 1933–1935 гг. –
школьный учитель; в 1935–1938 гг. – заведующий сектором литературы и фольклора НИИ языка и культуры при СНК ЯАССР, в 1940–
1941 гг. – редактор Якутского государственного издательства, в
1941–1944 гг. – студент Якутского пединститута, в 1944–1947 гг. —
преподаватель этого же института, в 1947–1949 гг. – заведующий
педкабинетом Якутского районо, в 1949–1964 гг. занимался профессиональной творческой работой, в 1964–1970 гг. – заведующий
отделом прозы редакции журнала «Хотугу сулус», в 1970–1987 гг.
занимался профессиональной творческой работой.
Будучи соратником П.А. Ойунского по организации научных исследований в области якутского языка и национальной культуры,
внес большой вклад в составление программ, учебников, книг для
чтения и хрестоматий по якутской литературе. Им написаны «Очерки истории якутской литературы», опубликованные в 1938 г. под редакцией П.А. Ойунского, и не потерявшие своей актуальности и значимости в современном литературоведении. Впервые в «Очерках»
им была сделана попытка с научной точки зрения оценить значение
творчества писателей дореволюционного периода, основоположников и зачинателей якутской литературы в становлении и развитии
литературного процесса. В истории якутской литературы занимает
особое место, как писатель, избравший литературную критику основным своим жанром. Его критические и литературные статьи,
воспоминания, очерки и доклады о жизни и деятельности А. Кулаковского, А. Софронова, Н. Неустроева и П. Ойунского имели принципиальное значение в борьбе с тенденциозно-нигилистическим отношением к культурному наследию.
Был известным прозаиком и драматургом, им написано 10 повестей, 5 драматургических произведений и множество рассказов и
очерков, он был также талантливым переводчиком многих произведений русской классической и советской литературы.
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О Н.М. ЗАБОЛОЦКОМ
Васильев Г. Николай Максимович Заболоцкай // Хотугу сулус. –
1958. – № 6. – С. 23—26.
Сыромятников Г. Yрүҥ сүүрүктэр //Кыым. – 1960. – Атырдьах
ыйын 10 к.
Заболоцкий–Чисхан Николай Максимович // Краткая лит. энциклопедия.— Т. 2. – М., 1964. – С. 968.
Боескоров Г. Дабаан // Хотугу сулус. – 1966. – № 6. – С. 123—125.
Невская Б. Н.М. Заболоцкому (Чисхану) 60 лет // Литер. газета.
– 1968. – 20 нояб.
Окороков Г. Николай Максимович Заболоцкий: К 60-летию со
дня рождения //Календарь знаменательных дат ЯАССР на 1968. –
Якутск, 1968. – С. 140—143.
Эрчимэн. Тымныыттан тымныы дойду сылаас тыллааҕа // Арай
мин умайбат буолуум. – Якутскай, 1973. – С. 180—207.
Копырин Н. Олоҕу тыыннаах көрдөрүү // Олоҕу тыыннаах
көрдөрүү. – Якутскай, 1975. – С. 51—61.
Федоров Е. Творчество Н.М. Заболоцкого (Чисхана). – Якутск,
1975.
Николай Заболоцкий // Писатели Якутии: Биобиблиографический справочник. – Якутск, 1981. – С. 121—124.
Кэрэмэс киhи Чысхаан: статьи, воспоминания о Н.М. Заболоцком
— Чысхаан. — Якутск, 2001. — 176 с.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЗАХАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЛАТОНОВИЧ
(р. 17.02.1940)
Кандидат исторических наук, отличник профтехобразования РСФСР, отличник кинематографии СССР.
Родился в I Нахаринском наслеге Мегино-Кангаласского района ЯАССР. Окончил Якутский государственный университет (1966).
В 1960–1963 гг. – работал на стройках г. Иркутска; в 1963–1967 гг. – инструктор-тренер республиканского совета общества ДСО «Спартак»; в 1967–1991 гг. –
преподаватель профессионально-технического училища; с 1991 г.
– младший научный сотрудник; с 1992 г. – научный сотрудник, с
1995 г. – старший научный сотрудник, в 2009–2018 гг. – научный
сотрудник сектора истории Якутии ИГИиПМНС СО РАН.
В 1991 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по теме «Пушной промысел и
пушная торговля в Якутии (конец XIX—начало XX вв.)».
Специалист по истории пушного промысла, торговле, формированию рынка и предпринимательству в дореволюционной Якутии,
автор 31 научной публикации, в том числе: монографии: «Пушной
промысел и торговля в Якутии (конец XIX—начало XX вв.)» (Новосибирск, 1995), в которой рассмотрел организацию пушного промысла, ярмарки, купечество, торговцев, завоз товаров, ценообразование,
обмен, выявил численность охотников и купечества, проследил за
процессом вовлечения Якутской области в общероссийский и зарубежные рынки. Соавтор колл. монографий: «Народ саха: от века к
веку. Очерки истории» (Новосибирск, 2003); «Россия и Якутия:
сквозь призму истории» (Якутск, 2007); «Историко-культурный атлас РС(Я)». (М., 2007); книг: «Торговля в Якутии: События и люди»
(Якутск, 2003), «Торговля в Якутии: якутское купечество. — Новосибирск, 2010; «Летописи якутского предпринимательства. XVII – XXI
вв.». - Якутск, 2015 и др.
О В.П. ЗАХАРОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЗАХАРОВА АГАФЬЯ ЕРЕМЕЕВНА
(р. 09.02.1944)
Кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии им. П.А. Ойунского (2005),
действительный член Академии педагогических
и социальных наук РФ (2011).
Родилась в Онерском наслеге Усть-Алданского улуса ЯАССР. В 1968 г. окончила Ленинградский
государственный институт культуры.
В 1962–1964 гг. воспитательница Тулунинской восьмилетней школы; в 1964–1968 гг. – студентка; в 1968–1970
гг. – преподаватель Якутского республиканского культурно-просветительного училища; в 1970–1974 гг. – аспирантка кафедры детской литературы Ленинградского государственного института
культуры; в 1975–1979 гг. – заведующий научно-методическим отделом республиканской детской библиотеки; в 1979–1991 гг. – ассистент кафедры якутского языка и литературы ИФФ ЯГУ, заместитель декана по заочному обучению, старший преподаватель; в
1991–2004 гг. — научный сотрудник; в 2004–2008 гг. – заведующий
отделом олонхо ИГИиПМНС СО РАН; в 2001–2014 гг. – декан факультета фольклора и этнокультуры народов Арктики в АГИИК. С 2011
г. – ведущий научный сотрудник (по совместительству) Театра
Олонхо, где с В.А. Чусовской разработала Концепцию развития Театра Олонхо и был создан архивный фонд театра.
В 1978 г. защитила диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук по теме «История якутской советской детской книги (1912—1975 гг.)».
Автор более 60 научных публикаций, в т.ч.: книги: «Якутская
детская литература (1926—1980 гг.): Биобиблиографический указатель» (Якутск, 1981); «Якутская детская литература»: Учебное пособие. Для студентов вузов. — Ч. I (Якутск, 1982); «Ынырар ыллыктар
(Зовущие тропы)»: Сб. рассказов молодых авторов. / Сост. (Якутск,
1988); «П.А. Ойуунускай»: Книга для внеклассного чтения. Сер.
Школьная библиотека. / Сост. (Якутск, 1988); «Якутский фольклор»:
Хрестоматия. Для русскоязычных школ. / Сост. (Екатеринбург, 1991).
Результатом последних лет исследований по семиотике фольклора
явилась монография «Ритуально-обрядовая символика народа саха
(по материалам олонхо)» (Новосибирск, 2004).
Под ее руководством отделом олонхо совместно с большим авторским коллективом подготовлен Пакет документов Заявки якутского героического эпоса олонхо на «Третье Провозглашение Шедев205

ров Устного и Нематериального Наследия Человечества» в номинации на 2005 г. (Юнеско, 2004).
По саха-германскому международному проекту «Восток-Запад:
диалог культур» читала лекции по традиционной культуре и шаманству в 10 городах Западной Германии (октябрь 1994). Преподавала в
ЯГУ им. М.К. Аммосова и АГИИК.
Награждена знаком «Учитель учителей»; почетный гражданин
Усть-Алданского улуса (2006).
О А.Е. ЗАХАРОВОЙ

Zacharova Agafia Eremeevna. Yakutskij folklor. Chrestomatija. (Materialy I teksty sobrannye dorevoljucionnymi issledovatelyami). Yakutsk:
Ministerstvo vyssego I srednego specialnogo obrazovanya RSFSR, 1989.
160 S. Bespr. von Erika Gaube, Leipzig-Orientalistische
Literaturzeitung, 86 (1991) 4. — 442—444 S. — Рец. на хрестоматию «Якутский фольклор». — Якутск, 1989.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЗАХАРОВА НАТАЛИЯ ЕГОРОВНА
(р. 07.04.1973)
Кандидат филологических наук, заслуженный ветеран СО РАН.
Родилась в городе Якутске ЯАССР. Окончила
педагогический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (1995).
В 1995–1998 гг. – учитель начальных классов
Вилюйской школы I ступени №3. в 1998–2001 гг.
аспирантка; в 2000–2002 гг. – младший научный
сотрудник сектора тунгусо-маньчжурской филологии; с 2003 г. –
научный сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС СО
РАН.
В 2018 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Особенности языкового
сознания носителя языка в условиях многоязычия (на материале
эвенкийского, якутского и русского языков)».
Участвовала в составлении словарей и учебного пособия. Словообразовательный словарь эвенкийского языка. Глагол — Эвэдытурэнсловообразовательнайтурэрукин. Глагол / авт.-сост. Т.Е. Андреева, Н.Е. Захарова, Л.Е. Кудрина и др. – Новосибирск: Наука: Издательство СО РАН, 2018. – 172 с.; Варламова Г.И. Имена собственные персонажей эвенкийского эпоса: словарь-указатель / Г.И. Варламова, А.Н.
Варламов, Н.Е. Захарова, М.П. Яковлева; Сиб.отд. РАН. – Новосибирск:
СО РАН: Наука: Издательство СО РАН, 2019. – 360 с. – (Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; Т. 37); Захарова Н.Е., Стручков К.Н. Эвэдытурэнмэсакэллу! Знайте эвенкийский язык!: учеб.пособие для учащихся 5-9 классов – Якутск, Офсет, 2006. – 44с. с илл. Автор статей:
Иноязычные заимствования в бытовой лексике эвенкийского языка. Вестник МГЛУ, выпуск 547. Язык. Сознание. Межкультурная коммуникация. Серия лингвистика. М-Калуга. 2007, С.63-66; Образ человека-женщины аси как константа культуры эвенков // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016, №7, Ч.1. – с. 86-88 (с
Николаевой Н.П.); Анализ образов языкового сознания индивидов,
существующих в полилингвокультурной среде обитания (на материале основных терминов родства) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016, №5 (59) , Ч.1. – С. 79-82 и др.
Награждена почетной грамотой ИГИиПМНС СО РАН (2015).
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ЗАХАРОВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА
(р. 12.10.1959)
Кандидат исторических наук.
Родилась в г. Нижнеудинске Иркутской области. Окончила Ленинградский библиотечный техникум (1981 г.), Восточно-Сибирский государственный институт культуры (1992 г.).
В 1981–1994 гг. работала в библиотеках Ленинграда и Якутска; в 1995–2002 гг. – научный
сотрудник Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия); в 2002–2003 гг. – научный сотрудник, в 2003–
2007 гг. – старший научный сотрудник; в 2008 – 2019 гг. – научный
сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 2000 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «История становления и развития библиотек Якутии. 1642— 1920 гг.».
Специалист в области истории культуры, Гражданской войны в
Якутии. Автор 47 научных публикаций, в т.ч.: монографии «История
библиотек Якутии (XVII век— 1920 год)». Это обобщающая работа
об истории библиотек региона. На примере становления и развития
библиотечных центров края автором показано взаимодействие цивилизаций России и Якутии на протяжении почти трех столетий.
Впервые установлены этапы в развитии библиотек, их число и их
типы, определены формы собственности; соавтор колл. монографии
«История книжной культуры Якутии (1638—1917 гг.) (Новосибирск,
2018); статей: «Население Якутии в условиях гражданской войны
(1921— 1923 гг.)» (Актуальные вопросы истории Российской провинции XVI-XXI вв.: Центральное Черноземье, Сибирь, Северо-Восток: Тематический сборник научных трудов. — Вып. 4. — Новосибирск, 2009. — С. 169-186), «Военная власть в Якутии в 1919 году в
структуре управления областью» (1919 год в судьбах России и мира:
широкомасштабная Гражданская война и интервенция в России, зарождение новой системы международных отношений: Сб. материалов научной конференции. — Архангельск, 2009. — С. 182-184).

ЗЫКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ
(01.02.1944 – 12.02.1992)
Кандидат исторических наук.
Родился в Морукском наслеге Мегино-Кангаласского улуса. С 1961 г. работал в колхозе. В 1962–
1967 гг. учился на историческом отделении ИФФ
Якутского государственного университета. После
окончания учебы аспирант кафедры истории СССР
ЯГУ. В 1974–1980 гг. работал ассистентом кафедры истории СССР ЯГУ, в лаборатории археологии
ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. В 1981–1992 гг. – заведующий, директор Майинского районного музея Трудовой Славы (Майинского филиала
Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. Участник многих археолого-этнографических экспедиций, организатор изучения истории
Мегино-Кангаласского района, занимался вопросами увековечения
памяти народного героя Василия Манчаары.
В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме: «Археологическое изучение
Якутии (история и итоги)».
Автор научных и научно-популярных публикаций: «Археология
Якутии (эпоха палеометаллов и Средневековья)» (Якутск, 1991, в соавтор.); «Исследования на Олекме» // Археологические открытия. М., 1976 (в соавтор.); «Основные этапы этнической истории якутов в
свете данных археологии» // Полярная звезда. - 1978. - №4; «Бронзовый меч» // Ургэл. Вестник культуры Якутии. - 1991. - №3 и др.

О Т.В. ЗАХАРОВОЙ

«Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС (Я). Биобиблиографический справочник». Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЗЫКОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
(02.09.1939 – 2005)
Кандидат исторических наук.
Родился в Морукском наслеге Мегино-Кангаласского района ЯАССР. Окончил Московский государственный университет (1969).
В 1959–1962 гг. служил в рядах Советской Армии, в 1962–1963 гг. – сотрудник чертёжного бюро
ЯФ СО АН СССР, в 1964—1969 гг. — студент МГУ, с
1969–1986 гг. – младший научный сотрудник, в
1986–1989 гг. – научный сотрудник, с 1989 г. –
старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, в 1994 г. перешел
на работу в ЯГУ.
В 1983 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутов (XIX – нач. XX в.)».
Специалист по материальной культуре якутов. Опубликовал
ряд книг и более 30 научных статей, монографии: «Ювелирные изделия якутов» (Якутск, 1976, переизд. в 2009); «Поселения, жилища и
хозяйственные постройки якутов XIX -нач. XX в.» (Новосибирск,
1986); «Традиционные орудия труда якутов (XIX — начало XX века)»
(Новосибирск, 1989); «Археология Якутии (эпоха палеометаллов и
Средневековья)» (Якутск, 1991, в соавтор.); соавтор колл. монографий: «Историко-культурный атлас РС (Я)» (М., 2007); «Саха (Якуты)»
(М., 2007).
Автор статей: «Происхождение сэргэ» (Полярная звезда. – 1974.
– № 5); «К вопросу о происхождении многоугольных построек якутов» (Сб.: Якутия и её соседи в древности // Тр. Приленской археологической экспедиции. - Якутск, 1975); «Материальная среда в олонхо» (Сб.: Этническое творчество народов Сибири и Дальнего Востока.
– Якутск, 1978); «Эволюция ювелирных украшений якутов» (Сб.:
Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований.– Уфа, 1980); «Социолого-этнографическое изучение общественного мнения населения вилюйской группы
районов» (Сб.: Экология бассейна реки Вилюй: промышленное загрязнение. – Якутск, 1992); «Периодическая печать и некоторые вопросы межнациональных отношений в Якутии» (Сб.: Национальные
отношения в регионах страны: история и современность. – Ч. 2. –
Якутск, 1992); «Якутское бэлэпчи и его этнографические параллели» (Сб.: Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск, 1993); «Якутские женские украшения из
цветных металлов» (Сб.: Хозяйство и материальная культура тюрко-монгольских народов. – Новосибирск, 1993) и др.
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О Ф.М.ЗЫКОВЕ
Семёнов Г. Сахалар киэргэл оҥоhуктара // Коммунизм суола
(Нюрбинский улус). – 1976. – Ахсынньы 18 к. – Рец. на кн. Зыкова Ф.И.
«Ювелирные изделия якутов». – Якутск, 1976.
Еремеев В. Киэргэл оҥоhуктар тустарынан // Кыым. – 1976.– Сэтинньи 12 к. – Рец. на кн. Зыкова Ф.М. «Ювелирные изделия якутов».
Гоголев А., Слепцов П. Анал уөрэхтээх бастакы этнограф // Эдэр
коммунист. – 1989. – Балаҕан ыйын 30 к.
Егоров Н.С. В чём жили якуты // Полярная звезда. – 1990. – № 6.
– С. 117–120. – Рец. на кн. Зыкова Ф.М. «Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутов». – Новосибирск, 1986.
Игнатьев Н. Сахалар дьиэлэрин уйэтитэн // Кыым. – 1990. –
Атырдьах ыйын 22 к.
«Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований АН РС (Я). Биобиблиографический справочник». Сост. Е.П. Антонов, П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ
(10.08.1936 – 22.04.1996)
Доктор исторических наук.
Родился в Мархинском наслеге Нюрбинского
улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный
университет (1962).
В 1962–1963 гг. – учитель Жемконской средней школы, в 1963–1967 гг. – старший научный сотрудник Центрального госархива ЯАССР, инспектор архивного отдела при Совете Министров ЯАССР, в 1967–1970 гг. – аспирант ЯФ СО АН СССР, в
1970–1980 гг. – младший научный сотрудник, в 1980–1991 гг. – старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР, в 1991–1994 гг. –
главный научный сотрудник в Институте проблем малочисленных
народов Севера СО РАН.
В 1970 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Историко-этнографическое
изучение Якутии в XVII–XVIII вв.» В 1986 г. утверждён в учёном звании «старшего научного сотрудника» по специальности «Историография и источниковедение». В 1991 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме: «Русские письменные источники по истории Якутии XVIII–начала XIX в.»
Специалист по историографии и источниковедению истории
Якутии дореволюционного периода. Он опубликовал более 50 научных работ. В монографии «Историко-этнографическое изучение
Якутии XVII–XVIII вв.» (М., 1974) впервые солидный массив письменных источников позднего средневековья Якутии интерпретируется
в историографическом аспекте. Тематика работы связана с изучением становления и развития исследований Якутии в XVII–XVIII вв. В
частности рассматриваются этнографические материалы в отписках, чертежах служилых людей, трудах С.У.Ремезова и И.К.Кириллова.
Монография «Письменные источники по истории Якутии
XVII в.» (Новосибирск, 1979) представляет собой опыт разработки
источниковедения истории Якутии XVII века. Проанализированы и
классифицированы по видовым признакам основные виды письменных источников. Установлены масштабы утрат, круг использованных и не введённых ранее в научный оборот документов. В монографии «Русские письменные источники по истории Якутии XVIII–
начала XIX в.» (Новосибирск, 1991) всесторонне исследуются проблемы источниковедения истории Якутии XVIII–начала XIX века.
Дается анализ и обобщение документальных и повествовательных
источников – наследие историков, этнографов и географов.
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В монографии «Социально-экономические отношения в Якутии» (конец XVII–начало XIX в.) (Новосибирск, 1992) содержится новая трактовка патриархально-феодальных отношений у скотоводческих народов. Рассматриваются хозяйственные занятия, отношения
собственности, социальный состав якутского общества, характер и
формы эксплуатации. Научно-популярная брошюра «Письменность
якутов: в соавт. с Ф.Г. Сафроновым» (Якутск, 1992;) посвящена истокам письменности якутов. Автор биобиблиографического указателя
«Федот Григорьевич Сафронов» (Якутск, 1993).
О В.Ф. ИВАНОВЕ

Титова З.Д. Рец. на кн. В.Ф. Иванова «Историко-этнографическое
изучение Якутии XVII–XVIII вв.» – М., 1974. – С. 287 // Сов. этнография. – 1976. – С. 148–150.
Уткин К. Дьоhуннаах үлэ (капитальный труд). Рец. на кн.: «Историко-этнографическое изучение Якутии XVII–XVIII вв.» – М., 1974 //
Коммунизм суола (Нюрба). – 1977. – Муус устар 16 к.
Пушкарев Л.Н. Рец. на кн. «Письменные источники по истории
Якутии XVII в.» – Новосибирск, 1979 // Советские архивы. – 1979. – №
6. – С. 70–71.
Георгиева Д. Уhулуччулаах востоковед (Выдающийся востоковед) // Кыым. – 1991. – Ыам ыйын 15 к.
Оконешников Е. Кэлтэччи баhааҕырдар кэм ааспыта (Миновала
пора одностороннего шельмования) // Кыым. – 1991. – Бэс ыйын 18 к.
Доҕорбут кэриэһигэр // Сахаада. – 1996. – Ыам ыйын 8 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ИВАНОВ ВЛАДИМИР ХАРЛАМПЬЕВИЧ
(04.03.1937 – 29.12.2000)
Кандидат искусствоведения, член Союза художников России, заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН.
Родился в г. Якутске. Окончил Ленинградский
государственный университет (1959) и Институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (1972).
В 1959–1962 гг. коллектор, прораб-геолог,
старший геолог Якутской Центральной геолого-съемочной экспедиции, в 1962—1965 гг. – ассистент ЯГУ, в 1965—1972 гг. – научный
сотрудник, старший научный сотрудник Якутского республиканского музея изобразительных искусств, с 1972 г. – старший лаборант, младший научный сотрудник, в 1985–1992 гг. – старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, с 1992 г. – заведующий отделом этнокультуры и философии ИПМНС СО РАН.
В 1980 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по теме «Якутская резьба по кости».
Искусствовед, специалист по изобразительному и декоративно-прикладному искусству Якутии и народов Северо-востока России. Он является автором альбома «Якутская кость» (Л., 1978), им
опубликованы монографии: «Якутская резьба по кости» (М., 1979);
«Развитие жанров в якутской живописи» (Якутск, 1984), а также статьи: «Народный мастер: О творчестве якутского костореза Т. Аммосова» (Полярная звезда. – 1972. – № 6), «Тепло одухотворенной кости: О лауреатах Государственной премии РСФСР им. И. Репина» (Полярная звезда. – 1977. – № 3); «Поступательное развитие» (Художник. – 1981. – № 5); «Традиции и поиск» (Полярная звезда. – 1982. –
№ 1); «Народное прикладное искусство Якутии: Тенденции и проблемы (Сб.: Проблемы народного прикладного искусства Якутии. –
Якутск, 1984); «Опираясь на натуру (Художник. – 1986. – № 2);
«Скульптор Ксенофонт Пшенников» (Художник. – 1987. – № 6); «Проблемы экологии и пейзаж в якутской живописи» (Сб.: Проблемы художественного наследия в искусстве советского и зарубежного Востока. – Красноярск, 1990); «Пути развития якутской станковой графики (1950-1960-е гг.)» (Сб.: Творчество художников Советской Якутии. – Якутск, 1990); «Традиционное прикладное искусство народов
Арктики: Тенденции и пути возрождения» (Сб.: Языки, культура и
будущее народов Арктики. – Якутск, 1994) и другие, посвященные
различным вопросам изобразительного и народного прикладного
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искусства Республики Саха (Якутия). В своих монографиях и статьях
В.Х. Иванов рассказывает о резьбе по мамонтовой кости, выявляет
её истоки, прослеживает стилевую эволюцию и современное состояние этого вида искусства, рассматривает в историческом контексте
особенности развития жанров в якутской живописи.
О В.Х. ИВАНОВЕ

Захаров А. Доходчиво и талантливо // Соц. Якутия. – 1980. – 12
октября.
Тишина Т.П. Якутская резьба по кости // Декоративное искусство СССР. – 1982. – № 4. – С. 45.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ИВАНОВ МИХАИЛ СПИРИДОНОВИЧ
(БАГДАРЫЫН СYЛБЭ)
(08.11.1928 – 26.03.2017)
Заслуженный учитель Якутской АССР, почетный гражданин Вилюйского улуса РС (Я).
Родился в I Нюрбинском наслеге Нюрбинского улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный педагогический институт (1955).
В 1945–1948 гг. и 1954–1958 гг. – работал учителем; в 1958–1974 гг. – директор Вилюйского педучилища; в 1974–1982 гг.– заведующий кабинетом истории и обществоведения Института усовершенствования учителей; в 1982–
1983 гг. – методист-инструктор Якутской организации общества
книголюбов; в 1983-1986 гг. – младший научный сотрудник, в 1986–
1991 гг. – научный сотрудник, в 1991–2003 гг. – старший научный
сотрудник отдела языкознания, отдела грамматики и диалектологии ИГИ АН РС (Я).
Специалист по топонимике Якутии, известный историк–краевед. Автор более трех тысяч научных и популярных статей, более
20 книг историко-этнографического содержания: «Мэҥэ ааттар»
(Якутск, 1979); «Дойду сурахтаах, алаас ааттаах» (Якутск, 1982);
«Сири сиксигинэн» (По краям родной земли) (Якутск, 1985); «Топонимика Якутии. Краткий научно-популярный очерк» (Якутск, 1985);
«Ис иhигэр киирдэххэ» (Если заглянуть глубже) (Якутск, 1989); «Аал
уоту оттунан» (Якутск, 1992); «Олох долгуна» (Превратности судьбы) (Якутск, 1992); «Ыал ийэтинэн» (Якутск, 1994); «Топонимика
Якутии: краткий научно-популярный очерк». —Изд. 2-е, испр. и доп.
(Якутск, 2004). Уникальная картотека, составленная основателем
научного изучения топонимики, антропонимики Якутии, не имеет
аналога на Северо-Востоке страны, насчитывает более 350 тысяч названий местных топонимов, более 50 тысяч имен.
Награжден знаком отличия «Гражданская доблесть» (2005) и др.
О М.С. ИВАНОВЕ (БАГДАРЫЫН СYЛБЭ) (выборочно)

Федоров Е. Атах туппай // Эдэр коммунист. — 1967. — Муус устар
16 к.
Максимов В. Кэрэхсэбиллээх кинигэ // Кыым. — 1970. — От
ыйын 22 к.
Руфов С. Дьоллоох олох туhунан // Кыым. — 1974. — От ыйын
16 к.
Гоголев А. Вечные названия // Якут. Ун-т. — 1979. — 29 нояб.
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Тобуруокап П. Утуйбатах икки түүнүм // Хотугу сулус. — 1980.
— №2. — С. 116— 118.
Зыков Ф. Итэҕэйэ, үөрэ көрсөбүт // Эдэр коммунист. — 1982. —
Ахсынньы 5 к.
Архипов Н. Сыралаах үлэ үтүө түмүгэ // Хотугу сулус. — 1983. —
С. 93—95.
Гоголев А. Исследование по якутской топонимике //Якут. Ун-т.
— 1983. — 3 февр.
Дьячковскай К. Дириҥээтэр дириҥээн //Кыым. — 1985. — Ыам
ыйын 15 к.
Коркина Е. Об изучении якутского языка //Сов. тюркология. —
1985. — №2. — С. 74—80.
Петров Н. Суолтата дириҥиир //Эдэр коммунист. — 1985. — Балаҕан ыйын 11 к.
Попов Г. Кэрэ кэпсээннээх // Хотугу сулус. — 1986. — №7. — C.
103—104.
Иванов С. Тыл үөрэҕинэн сирдэттэххэ // Кыым. — 1986. — Ыам
ыйын 8 к.
Комаров В. Куда ударяет молния //Сельская жизнь. — 1988. —
26 нояб.
Васильев Ю. Билсии, ааҕыы //Эдэр коммунист. — 1988. — Бэс
ыйын 10 к.
Петров П.П. Учуутал, краевед //Бэлэм буол. — 1988. — Сэтинньи 15 к.
Павлов Б. Багдарыын Сүлбэ атыннык саныыр //Саха сирэ. —
1993. — Алтынньы 7 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Имя. Язык. Этнос. Сб. мат. Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 90-летию Иванова М.С. - Багдарыын
Сулбэ (Якутск, 2018).
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ИВАНОВ СПИРИДОН АЛЕКСЕЕВИЧ
(16.03.1928 – 22.09.2020)
Доктор филологических наук, заслуженный
ветеран СО АН СССР (1996), заслуженный деятель
науки Республики Саха (Якутия) (2005), почетный
работник науки и техники Российской Федерации.
Родился во II Кюлятском наслеге Вилюйского
района ЯАССР. Окончил Якутский государственный педагогический институт (1956).
В 1948–1952 гг. – учитель начальных классов, заведующий начальной школой, в 1952–1956 гг. – студент Якутского пединститута; в 1956–1969 гг. – преподаватель якутского
языка и литературы, завуч, заместитель редактора Вилюйской
районной газеты, редактор Якутского книжного издательства; в
1969 г. – младший научный сотрудник, в 1986–1989 гг. – научный
сотрудник, в 1989–1993 гг. – старший научный сотрудник ИЯЛИ СО
РАН, в 1996–1999 гг. ведущий научный сотрудник, в 2000–2008 гг.
– главный научный сотрудник, в 2008–2020 гг. – старший научный
сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН.
В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Аканье и оканье в говорах
якутского языка». В 1993 г. получил ученое звание старший научный
сотрудник по специальности «Тюркские языки». В 1995 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических
наук по теме «Центральная диалектная зона якутского языка: Фонетика и морфология (в ареально-историческом освещении)».
Автор 45 научных публикаций, в т.ч. монографий: «Аканье и
оканье в говорах якутского языка», где автор убедительно доказал и
тем самым сделал большое принципиальное открытие собственно
диалектологического характера. О формировании двух групп говоров в районе средней Лены, колыбели народа саха, на базе древних
местных расхождений, которым сопутствуют самые разные фонетические явления и отчасти грамматические и лексические. Автор монографий «Центральная группа говоров якутского языка: Фонетика» (Новосибирск, 1993); «Морфологические особенности говоров
якутского языка» (Новосибирск, 2014); «Лексические особенности
гвооров якутского языка» (Новосибирск, 2017). С.А. Иванов — один
из авторов коллективного труда «Грамматика современного якутского литературного языка: Фонетика и морфология» (М., 1982);
«Якутия. Историко-культурный атлас» (М., 2007); «Якуты (Саха)» /
Серия «Народы и культуры РФ» (М., 2013). В соавторстве написал
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учебники якутского языка для 4-го, 5-го и 6-го классов, методические пособия по якутскому языку и др.
Диалектолог, первым начал заниматься изучением якутских говоров методами лингвистической географии, ареальной лингвистики и другими приемами сравнительно-исторического языкознания.
Составитель четырех региональных диалектологических атласов
якутского языка, на базе которых впоследствии был составлен сводный диалектологический атлас якутского языка.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1996), памятным нагрудным знаком
«Ветеран тыла» (1995), медалью Президиума АН РС(Я) «За заслуги в
развитии науки РС(Я) (1998), нагр.знаком Госкомитета РС(Я) по инновационной политике и науке «За заслуги в области науки», знаком
отличия «Гражданская доблесть» (1994), медалью РАЕН им. лаурета
Нобел.премии П.Л. Капицы «Автор научного открытия» апрель
(1996), почетным знаком СО РАН «Серебряная Сигма» (2007), почетной грамотой СО РАН (2010), благодарностью РАН (2010), юбилейной медалью «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг» (2015), благодарностью Президиума СО РАН (29.04.2015), почетной грамотой АН
РС(Я) (2015), грамотой Ил Тумэна (2018)
О С.А. ИВАНОВЕ

Слепцов П.А. Шаги якутского языкознания // В кн.: 60 лет научного поиска (Сб. научн. трудов) — Якутск, — 1995. — С. 21—22.
Алексеев И.Е. Наукаҕа үлэ муҥура суох. Необъятна работа в науке //Саха Сирэ. — 1996.—3 авг.
Коркина Е.И., Слепцов П.А. «Визитные карточки» языка саха //
Якутия. —1997.—22 сент.
Слепцов П.А. Дьоhуннаах чинчиhит (крупный исследователь)
//В кн.: Төлкөнү түстүүр төрөөбүт тыл (Судьба наша — язык родной
(Сб. научн. статей). — Якутск, 1999.—С. 178—180.
Новгородов И.Н. С.А. Иванову — 70 лет // Наука и образование.
— 1998. — № 2(10). —
С. 130—131.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Коренные народы Якутии: территориальные и культурные диалекты. Мат. Регионального круглого стола, посвященного 90-летию
доктора филологических наук С.А. Иванова (Якутск, 2018).
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ИВАНОВА ИРИНА БОРИСОВНА
(р. 20.03.1978)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Кутана Сунтарского р-на ЯАССР.
Окончила Вилюйское педагогическое училище
им. Н.Г. Чернышевского, Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова (2001).
В 2001–2008 гг. – лаборант; в 2008–2014 гг. –
младший научный сотрудник; с 2014 г. – научный
сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 2011 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Аффиксальное отглагольное именное словообразование в якутском языке (на примере отглагольных имен существительных)».
Специалист в области грамматики и функциональной грамматики якутского языка. Автор более 40 научных статей: "Исчезнувшие из употребления аффиксы отглагольных имен существительных якутского языка" // Вестник Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова. 2011. – Том 8. – № 3; "Аффиксальный способ словообразования именных основ в якутском языке (на
материале отглагольных имен существительных)" // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена. – 2009. – № 114; "Образование отглагольных существительных" // Вестник Воронежского гос. унив-та. Серия: лингвистика и
международная коммуникация. – 2010. – № 2; "Функционально-семантическая категория количественности в якутском языке (на материале микрополя неопределенно-большого количества)" // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2012. – Том 9. – № 4; "Лексические средства выражения длины, расстояния в якутском и казахском языках (функционально-семантический аспект)" / Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеү, жүелеу және насихаттау. Халықар. ғыл.-теор. конф. материалдары / Жауапты редакциясын басқарған − Е. Қажыбек, Ж. Сейдуманов. – Алматы: Елтаным баспасы, 2017; "Эпические формулы с количественным
значением в тексте якутского олонхо" // Вестник Новосибирского
государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – Новосибирск, 2017. – № 4 и др.
Награждена Почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2012).
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ИВАНОВА НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА
(р. 28.02.1967)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Чай Борогонского наслега Вилюйского района ЯАССР. Окончила отделение русского языка и литературы филологическиго факультета ЯГУ (1997).
В 1997–2002 гг. – ассистент; в 2002–2004 гг. –
старший преподаватель кафедры общего языкознания и риторики филологического факультета Якутского госуниверситета; в 2002–2004 гг. –
научный сотрудник Центра изучения современных языковых процессов; с 2004 г. – заведующий отделом языковой политики; с 2008 г.
– старший научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС
СО РАН.
Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по теме «Интерферентные явления в устной
речи билингвов-саха (на материале телевизионной речи представителей гуманитарной интеллигенции)» в 2002 г.
В круг ее научных интересов входит исследование живой звучащей речи, лингвистические и экстралингвистические факторы особенностей устной русской речи билингвов-саха. Автор 95 научных
публикаций, в т.ч.: монографий: «Функционирование государственных языков РС (Я) в СМИ» (Новосибирск, 2011); «Современное коммуникативное пространство русского языка в РС (Я): социопсихолингвистический аспект» (Новосибирск, 2012); «Социолингвистические аспекты функционирования якутского языка в г. Якутске (М.,
2017). Соавтор колл. монографий: «Россия и Якутия: сквозь призму
истории» (Якутск, 2007); «Якуты (Саха)» / Серия «Народы и культуры РФ» (М., 2013); «Современная этноязыковая ситуация в РС (Я):
социопсихологический аспект (Новосибирск, 2013). Н.И.Иванова
опубликовала учебные пособия для студентов «Культура русской
устной речи ведущих теле и радиоэфира в условиях якутско-русского двуязычия» (Якутск, 2005); «Функционированиие государственных языков РС (Я) в СМИ» (Якутск, 2007); «Проблемные зоны в овладении русским языком: преодоление и предупреждение» (Якутск,
2008, в соавтор.) и др.
Награждена почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2010), почетной
грамотой СО РАН (2015), грамотой Ил Тумэна (2017).

О Н.И. ИВАНОВОЙ
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ИВАНОВА ТАТЬЯНА СПАРТАКОВНА
(р. 17.01.1965)
Доктор юридических наук.
Родилась в с. Оймякон Оймяконского улуса
ЯАССР. Окончила Якутский государственный университет (1987).
В 1987–1990 гг. – старший лаборант кафедры
истории СССР ЯГУ; в 1987–1990 гг. – аспирантка
ЯНЦ СО АН СССР; в 1990–1995 гг. – младший научный сотрудник, научный сотрудник отдела истории ИГИ АН РС(Я); в 1995–2002 гг. – доцент, начальник кафедры, заместитель начальника Якутского филиала Дальневосточного юридического института МВД России; с 2002 – начальник управления
при Правительстве РС(Я), заместитель руководителя департамента
Администрации Президента и Правительства РС(Я).
В 1990 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Ревкомы Якутии в упрочении Советской власти (декабрь 1919–1923 гг.)». В 2000 г. защитила
диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических
наук по теме «Становление и развитие государственности Якутии
(XIX–XX вв.)».
Специалист по проблемам государственности Якутии в составе
Российского государства в XIX–ХХ вв. и современному периоду развития государственного устройства Республики Саха (Якутия), а также по вопросам истории внесудебных репрессий в Якутии в 30-е гг.
Автор более 40 работ, в том числе трех монографий. В монографии «Из истории политических репрессий в Якутии (конец 20-х–30-е
гг.)» (Новосибирск, 1998) воссоздана история репрессий в отношении руководителей партийно-советских, хозяйственных и культурных органов и учреждений. Опубликовала также монографии «Основные этапы общественно-политического развития Якутии в составе России (XIX в.–30-е гг. ХХ в.)» (М., 2000); «Государственность
Республики Саха (Якутия): истоки, пути развития и проблемы»
(Якутск, 2002).
Автор статей: «Роль ревкомов Якутии в проведении национально-государственного строительства» (Сб.: Общность судеб народов
СССР: история и современность. – М., 1989); Government Structures
and Systems // Influence of the Northern Sea Route on Social and Cultural
Development of Indigenous Peoples of the Arctic Zone of the Sakha Republic (Yakutia).– Lysaker, Norway: The Fritjof Nansen Institute, 1996; «К
вопросу о разработке первых конституций автономных республик в
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составе РСФСР» (Сб.: Российская государственность: традиции, преемственность, перспективы.– М., 1999); «Конституционное развитие
Республики Саха (Якутия) (1924–1994 гг.)» (Сб.: Государственность
Республики Саха (Якутия): история, современность, будущее.–
Якутск, 1999); О правовом положении республики как субъекта Российской Федерации (на примере Республики Саха (Якутия) (Сб.: Актуальные вопросы российской государственности.– М., 2001); «Становление и развитие государственности Республики Саха (Якутия)»
(Сб.: Народ саха от века к веку: очерки истории.– Новосибирск, 2003)
и др.
О Т.С. ИВАНОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ИГНАТЬЕВА ВАНДА БОРИСОВНА
(р. 08.06.1963)
Кандидат исторических наук, заслуженный
ветеран СО РАН.
Родилась в с. Кюндяя Сунтарского улуса
ЯАССР. Окончила с отличием историческое отделение историко-филологического факультета
Якутского государственнного университета им.
М.К. Аммосова (1985).
В 1985–1988 гг. – комсомольский работник; в
1988–1989 гг. – старший лаборант ЯИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР; в 1990–
1993 гг. – аспирантка ЯНЦ СО АН СССР; в 1993–1994 гг. – младший
научный сотрудник; в 1994–1996 гг. – научный сотрудник; в 1996–
2001 гг. – старший научный сотрудник отдела этнических и социальных процессов; с 2001 г. – руководитель Центра политологических исследований; с 2004–2017 – заведующийсектором этносоциологии, с 2017 г. – ведущий научный сотрудник Центра этносоциологических исследований ИГИиПМНС СО РАН.
В 1993 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Динамика национального состава населения Республики Саха (Якутия). 1959–1989 гг.». В 1994 г.
утверждена в ученом звании «старшего научного сотрудника» по
специальности «Отечественная история».
Одна из ведущих исследователей в области этнической социологии, этнополитологии, этнополитической истории и исторической демографии. Автор 122 научных публикаций, в т.ч. монографий:
«Национальный состав населения Якутии (этно-статистическое исследование)» (Якутск, 1994), «Республика Саха (Якутия): ретроспектива этнополитической истории» (Новосибирск, 1999); соавтор коллективных монографий: «Influence of the Nothern Sea Route on Social
and Cultural Development of Indigenous Peoples of the Arctic Zone of the
Sakha Republic (Yakutia)» (Fridtjof Nansen Institute, Norway, 1996), «Этносоциальное развитие Республики Саха (Якутия): потенциал, тенденции, перспективы» (Новосибирск, 2000), «Республика Саха (Якутия): путь к суверенитету» (Якутск, 2000), «Indigenous Ecological
Practices and Cultural Traditions in Yakutia: History, Еthnography,
Politics» (Tohoku University, Japan, 2003), «Опыт и практика демократических выборов в Республике Саха (Якутия). 1990-2002 гг.»
(Якутск, 2003), «Якуты (Саха)». Серия «Народы и культуры РФ» (М.,
2013); «Правовое сознание населения Республики Саха (Якутия) в
социологическом измерении: Данные. Анализ. Дискуссии» (Якутск,
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2004); «Федерация: проблемы взаимоотношений центра и регионов
в современной системе координат» (Якутск, 2007); «Россия и Якутия: сквозь призму истории» (Якутск, 2007); «Российская нация: становление и этнокультурное многообразие» (М., 2008, переизд. 2011);
«Север и северяне» (М., 2012); «Олонхо и общество: тезаурус современных этнокультурных представлений о героическом эпосе народа
саха» (Якутск, 2013); «Культура Арктики» / Серия «Культура Арктики». Вып. 1. (Якутск, 2014); «Комплексный анализ деятельности учреждений культуры РС (Я)» (Якутск, 2016); «25 лет Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» / Авторы-составители В.Б. Игнатьева, Е.П. Антонов. (Якутск, 2019).
Автор статей Encyclopedia of the Arctic (New York – London, 2005).
Соавтор учебного пособия «Вечная мерзлота и культура. Глобальное
потепление и Республика Саха (Якутия), Российская Федерация»
(Сендай, 2019).
Читала курс лекций в качестве приглашенного профессора в
Восточном институте Университета Познани им. А.Мицкевича, Торуньском Университете им. Н.Коперника (2000), Университете Тохоку (2002).
Председатель регионального отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) в Республике Саха (Якутия), эксперт
EAWARN – Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов Института этнологии и антропологии РАН
им.Н.Н.Миклухо-Маклая, эксперт Школы публичной политики «Открытое общество» (Москва).
Награждена: знаком отличия «370 лет Якутия с Россией» (2002),
почетной грамотой Президента РС(Я) (2005), почетной грамотой СО
РАН (2010), нагрудным знаком Госкомитета по инновационной политике и науке «За заслуги в области науки» (2012), знаком отличия
«380 лет Якутия с Россией» (2012), благодарственным письмом Высшего Совета Старейшин РС(Я) (2012), знаком отличия Федеральной
службы государственной статистики медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2012), почетной грамотой
по делам семьи, детства, молодежи (Ил Тумэн) (2014).
О В.Б. ИГНАТЬЕВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ИЗБЕКОВА ЕВДОКИЯ ИГНАТЬЕВНА
(р. 28.04.1960)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Сунтар Сунтарского района ЯАССР. В 1982 г. окончила физический факультет Якутского государственного университета, в 1994 г.
факультет якутской филологии ЯГУ.
В 1982–1983 гг. – лаборант проблемной научно-исследовательской лаборатории землетрясения Якутского госуниверситета в п. Золотинка
Нерюнгринского района; в 1983–1987 гг. – статист
сектора учета и статистики Якутского обкома ВЛКСМ; в 1987–
1990 гг. – освобожденный секретарь ПКО совхоза «Димитровский»
Олекминского района; в 1990–1992 гг. – методист методкабинета
управления образования Амгинского улуса; в 1992–1994 гг. – младший научный сотрудник отдела языкознания; в 1994–1999 гг. –
аспирантка ЯНЦ СО РАН; 1996 г. – ведущая программы НВК «Саха»;
с 2000 – научный сотрудник отдела олонхо ИГИ АН РС(Я). В настоящее время возглавляет студию «Аал Луук Мас». НВК «Саха». С
2012 г. по совместительству работает в СВФУ им. М.К. Аммосова, ведет теоретические и практические курсы по телевизионной и радиожурналистике.
В 2000 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Числительные Олонхо.
Структура и семантика».
Одна из первых специалистов по лингвофольклористике, разрабатывает проблему сакральной символики эпического языка. Автор многих документальных телевизионных фильмов о деятелях
культуры и искусства республики: А.Е. Кулаковском, А.И. Софронове,
П.А. Ойунском, Н.Е. Мординове — Амма Аччыгыйа, Сем.П. Данилове,
В.М. Новикове — Кюннюк Урастырове, А.Е. Мординове, Г.П. Башарине, В.С. Яковлеве - Далане и др.
Награждена знаком «Гражданская доблесть» (2003); лауреат Государственной премии имени П.А. Ойунского (2004); Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени В.В. Никифорова–Кулумнуур в области журналистики (2019) и др.

Матвеева Г. Мы должны помнить прошлое // Моя квартира –
2003 – 14 нояб.
Иванов А. Продолжение связи на заре // Ил Тумэн – 2003 – 19
нояб.
Нельбисова Г. Уран тылга умсугуйан. // Далбар Хотун. – 2003. –
№ 2. – С. 14–15
Харлампьева Н. Личность на экране // 40 лет Якутскому телевидению. – Якутск, 2003. – С. 81–83.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

О Е.И. ИЗБЕКОВОЙ

Павлов Б. Новые имена // Вся республика – 2000 – 15 дек. (на як. яз.)
Маркова Т. Пусть всегда преобладает добро! // Якутия. – 2002 –
6 апр.
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ИЛЛАРИОНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(р. 08.09.1946)
Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РС(Я), отличник культуры Республики Саха (Якутия), лауреат Государственной премии РС(Я) им. П.А.Ойунского (2020).
Родился в 1946 г. в Кюкяйском наслеге Сунтарского улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный университет (1973).
В 1966–1968 гг. – рабочий совхоза «Эльгятский»; в 1968–1973 гг. – студент ЯГУ; в 1973–1975 гг. – преподаватель Вилюйского педучилища им. Н.Г. Чернышевского; в 1975–
1978 гг. – аспирант ЯФ СО АН СССР; 1978–1991 гг. – лаборант, младший научный, научный, старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО
АН СССР; в 1995–1996 гг. – доцент кафедры якутской литературы
факультета якутской филологии и культуры ЯГУ; в 1996–1998 гг.
– заместитель декана по научной работе; в 1998–2003 гг. – заведующий кафедрой фольклора и национальной культуры факультета
якутской филологии и национальной культуры (ФЯФиНК), в 2003–
2008 гг. – декан, заведующий кафедрой, профессор СВФУ им. М.К.
Аммосова, в 2008–2017 гг. – ведущий научный сотрудник сектора
якутского фольклора ИГИиПМНС СО РАН; с 2017 г. – профессор СВФУ
им. М.К. Аммосова.
В 1981 г. в г. Алма-Ата защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме «Искусство
якутских олонхосутов». В 1997 г. в г. Улан-Удэ защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме
«Сказительство в системе фольклорной традиции народа саха».
Одним из первых в республике записал на магнитную ленту
олонхо в исполнении И.Е. Кардашевского (Хангаласский улус), М.З.
Мартынова (Сунтарский улус), В.О. Каратаева (Вилюйский улус), В.Д.
Егорова (Нюрбинский улус); «Олонхосуты Якутии XVII – XX вв.» Свидетельство о регистрации базы данных RU 2019620446, 21.03.2019
(в соавтор.).
Основная тема его научно-исследовательской работы – это устная традиция якутских олонхосутов. Автор 115 научных публикаций, в т.ч. монографии и книги: «Осуокай Сунтара» (Якутск, 1994, в
соавтор.); «Якутский эпос — олонхо» (Якутск, 2004); «Якутское сказительство и проблемы возрождения олонхо» (Новосибирск, 2006);
«Г.У. Эргис фольклорист» (Якутск, 2009, в соавтор.); «Олоҥхо – ыһыах
– оһуокай” (Дьокуускай, 2011); «Якуты (Саха)» (М., 2013, в соавтор.);
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«Сын лошади богатырь Дыырай» (Якутск, 2013, в соавтор.); «Уол дугуй бухатыыр» (Якутск, 2014, в соавтор.); «Олоҥхо ыһыаҕа: Түмүк
санаалар” (Якутск, 2015); «Кыыс кылаабынай бухатыыр. Богатырка
кыыс кылаабынай» (Якутск, 2016, в соавтор.); «Эпическое наследие
народа саха» (Новосибирск, 2016); «Олонхосуты — сказители якутского эпоса олонхо» (Якутск, 2016, в соавтор.); «Түөлбэ олоҥхоһуттара: олоҥхолооһун уратылара” (Дьокуускай, 2016); «Орто Халыма
олонхолоро» (Якутск, 2016); «Адаам саар» (Якутск, 2018, в соавтор.).
Он также член авторского коллектива «Якутские народные сказки».
Один из ответственных исполнителей академической серии
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». В
1993 г. в г. Новосибирске при его участии опубликовано олонхо
«Кыыс Дэбилийэ» Н.П. Бурнашева, в 1996 г. –олонхо «Могучий Эр Соготох» В.О.Каратаева, в 2003 г. – «Якутская обрядовая поэзия». Один
из инициаторов издания рукописных материалов известных энтузиастов-собирателей фольклора – Г.Е. Федорова (Сунтарский улус),
Н.Т. Степанова (Нюрбинский), олонхосутов и народных певцов – Д.М.
Слепцова (Момский), С.С. Егорова (Нюрбинский), В.Д. Данилова, Ю.Е.
Иванова, Е.М. Николаева (Сунтарский улус), И.Е. Кулаковского – Оонньуулаах Уйбаан (Таттинский), Т.В. Захарова–Чээбий, У.Г. Нохсорова
(Амгинский). Содействовал изданию трудов краеведов – Е. Андросова «Певцы, олонхосуты Татты», Г. Федотова «Момский фольклор»,
Н.И. Иванова «Искусные рассказы, добрые традиции», «Заветы учителя-наставника», Г. Иванова «Потомки кангаласцев».
Член правления Международной ассоциации тюркологов, член
редколлегий серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», международного журнала «Тюркология» и журнала
«Вестник ЯГУ», республиканской серии «Саха боотурдара».
Награжден медалью Академии наук РС(Я) и др.
О В.В. ИЛЛАРИОНОВЕ

Еремеев В. Олонхоһуттар тустарынан чинчийии (Исследования
об олонхосутах) // Кыым. – 1953. – Тохсунньу 9 к.
Еремеев В. Фольклористар кинигэлэрэ (Книга фольклористов)
// Кыым. – 1991. – Ахсынньы 10 к.
Еремеев В. О чем можно сказывать у коновязи? // Кыым. – 1992.
– Тохсунньу 22 к. (на якут. яз.)
Харитонов Н. «Сказы у коновязи». Собиратели фольклора //
Якутия. – 1992. – 22 янв.
Герасимов Г. Сказы у коновязи // Өлөөнэ очуостара. – 1992. –
Тохсунньу 1 к. (на якут. яз.)
Российские фольклористы: Справочник / Сост. Л.В. Рыбникова.
Индрик, 1994. – С.56.
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Уткин К.Д. Все грани его таланта // Республика Саха – 1996 – 4
сентября.
Профессора Якутского государственного университета. Биографический словарь-справочник. 1956–1999 гг. – Якутск, 2001. – С.
135–136.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

ИЛЬЯХОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (ХАМСА)
(09.06.1938 – 19.05.2004)
Родился в Мугурдахском наслеге Абыйского
района ЯАССР. Окончил Якутский государственный университет (1971).
В 1958–1961 гг. – служил в рядах Советской
армии, в 1961–1994 гг. – работал в партийно-советских органах, в 1995–1997 гг. – научный сотрудник ИГИ АН РС (Я).
В 1997 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по теме «Шаманизм
на севере Якутии (1920–1935 гг.)».
Специалист по шаманизму и духовной культуры. Автор монографии «Шаманизм на севере Якутии (1920–1935 гг.)», научно-популярных книг: «Улуу ойуун олоҕуттан” (Якутск, 1993), «Из жизни великого шамана» (Якутск, 1994), «Целители северных народностей»
(Якутск, 1994), «Без вины виноватые» (Якутск, 1994), «Борьба с шаманством в Якутии. 1920—1930 гг.» (Якутск, 1996), «Уҥуох тутааччы,
уҥуох уһатааччы” (Якутск, 1997), «Алгыстаах, айылҕаттан айдарыылаах эмчит” (Якутск, 1997), «Өбүгэлэр үгэстэринэн” (Якутск, 2001),
«Наследники древних целителей» (Якутск, 2001).
Член Ассоциации народной медицины Якутии.
О П.Н. ИЛЬЯХОВЕ (ХАМСА)

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

230

231

ИОНОВА ОЛЬГА ВСЕВОЛОДОВНА
(07.11.1911 – 25.10.1962)
Кандидат исторических наук.
Родилась в г. Киеве.
Окончила Ленинградский институт истории, философии и лингвистики (1933). В 1933–
1934 гг. – младший научный сотрудник музея этнографии АН СССР в Ленинграде, в 1934–1937 гг.
– училась в аспирантуре, в 1938–1941 гг. – заведующий сектором Севера Музея народов СССР. В
годы Великой Отечественной войны (1941–1943
гг.) – доцент Ростовского государственного университета, эвакуированного в г. Ош Киргизии, в 1943–1946 гг. – докторантка Института этнографии АН СССР, в 1946–1947 гг. – младший научный сотрудник Института этнографии. В 1947–1950 гг. – заведующий сектором
истории ИЯЛИ, в 1950–1954 гг. – старший научный сотрудник ИЯЛИ
в 1954–1962 гг. – старший научный сотрудник Института музееведения Министерства культуры РСФСР.
Специалист по истории и этнографии Якутии. В 1938 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Борьба якутов за независимость в XVII в.». Автор
20 научных публикаций, в т.ч. монографии: «Из истории якутского
народа (первая половина XVII в.)» (Якутск, 1945); «Василий Манчары» (Якутск, 1946); соавтор второго тома «Истории Якутской АССР»
(М., 1957) и др.
Депутат Верховного Совета ЯАССР.

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

О О.В. ИОНОВОЙ

Бахрушин С. О брошюре О.В. Ионовой «Василий Манчары» // Соц.
Якутия. –1947. – 22 фев.
Бахрушин С. Рец. На кн. Ионовой О.В. Из истории якутского народа (первая половина XVII в.). –Якутск, 1945 // Соц. Якутия. – 1947. –
15 нояб.
Сафронов Ф.Г. Она была первая // Соц. Якутия. – 1967. – 19 сент.;
Кыым. – 1967. – Атырдьах ыйын 24 к.
Советские историки-якутоведы: Биобиблиографический указатель. – Якутск, 1973. – С. 31–33
Андросов Н. Дьахталлартан бастакы ученай (Первая из женщин
ученая) // Кыым. – 1981. – Сэтинньи 1 к.
М.Н.Андросова-Ионова. Олонхо, песни, этнографические заметки, статьи / Сост. Е.И.Коркина. – Якутск, 1998.
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КАЗАРЯН ПАВЕЛ ЛЕВОНОВИЧ
(20.06. 1955 – 21.07.2020)
Доктор исторических наук, профессор (2002),
академик РАЕН (2002), академик Академии Северного Форума (1998), член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РС(Я), почетный гражданин Верхоянья.
Родился в с. Кошкотан (ныне Воскеван) Ноемберянского района Армянской ССР. Окончил исторический факультет Ереванского государственного университета (1978).
В 1972–1973 гг. – слесарь в троллейбусном парке г. Еревана, одновременно обучаясь в вечерней школе; в 1978–1986 гг.– учитель
Батагайской средней школы, районной очно-заочной школы, работник аппарата районо, в 1979–1983 гг. – заочная аспирантура ЯФ СО
АН СССР, в 1986 г. – младший научный сотрудник, с 1988 г. – научный
сотрудник, с 1990 г. – старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН
СССР, в 1995–1998 гг. докторантура в Институте истории, археологии и этнографии народов ДВО РАН. С 1999 г. – ведущий научный сотрудник, с 2000 г. – главный научный сотрудник, в 2001-2003 гг. – руководитель Центра изучения русского населения, в 2003–2004 гг. –
главный научный сотрудник отдела истории ИГИ АН РС(Я). В 2004—
2020 гг. – главный научный сотрудник лаборатории археологии
СВФУ им. М.К. Аммосова.
В 1985 г. в диссертационном совете ДВНЦ СО АН СССР защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по теме «Верхоянская политическая ссылка во второй половине XIX в.». В 1998 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Якутская политическая ссылка в системе карательной политики царизма».
Автор более 16 монографий, книг, брошюр, более 170 научных и
60 научно-популярных статей. Он разрабатывал проблемы истории
политической ссылки, управления и самоуправления в Якутии, проблемы государственности России и Якутии, взаимодействия власти
и общества, истории транспорта. Автор трудов: «Верхоянская политическая ссылка 1861–1917 гг.» (Якутск, 1989); «Под северным сиянием» (Якутск, 1989); «Олекминская политическая ссылка 1826–
1917 гг.: 2 изд.» (Якутск, 1996); «Якутия в системе политической
ссылки России 1826-1917 гг.» (Якутск, 1998); «Численность и состав
участников польского восстания 1863–1864 гг. в якутской ссылке».
(Якутск, 1999); «Профессор А.И. Новгородов (Якутск, 2002); «История Верхоянска: 2 изд.» (Якутск, 2003); «План П.Ф. Кузьмищева 1834
г. о передаче Охотско-Камчатского края Российско-Американской
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компании» (Якутск, 2009); «Никита Семенович Горохов: жизнь, дела,
научное наследие» (Якутск, 2012); «Административное устройство,
гражданское, военное, горное и церковное управление Ленского
(Якутского) края 1629-1917 гг. Справочник» (Якутск, 2020) и др. Соавтор колл. монографии «РС (Я) путь к суверенитету» (Якутск, 2000).
Автор учебных пособий: «Генезис политической ссылки в России
(конец ХV–начало ХIХ в.)». Учебное пособие. (Владивосток, 1999);
«Ссылка в Сибирь. (конец ХVI–начало ХIХ в.)». Учебное пособие. (Владивосток, 1999) и др.
В 1999–2001 гг. был главным редактором журнала Министерства по делам народов и федеративным отношениям РС(Я) «Север:
проблемы и перспективы».
Активно участвовал в общественно-политической жизни республики. В 1990–1992 гг. был членом Конституционной комиссии и её
рабочей группы по разработке новой Конституции РС (Я). В 1988–
2000 гг. являлся председателем Якутского регионального отделения
Союза армян России. Был попечителем Армянского культурного
фонда Якутии, сопредседателем общественного движения «Консолидация», членом общественно-консультативного совета при Президенте РС(Я), членом Генерального Совета Всемирного армянского
конгресса, членом общества «Знание».
О П.Л. КАЗАРЯНЕ (выборочно)

Архипова Г.А. Рец. на книгу Казаряна П.Л. «Верхоянская политическая ссылка 1861–1903 гг.». – Якутск, 1989. // Вопросы истории. –
1989. - № 10. – С. 161–162.
Шостакович Б.С. Ссыльные революционеры в Сибири (ХIХ в.–
фев. 1917 г.). – Вып. 12. – Иркутск, 1991. – С. 220–221.
Третьяков В. Самый главный из армян – Казарян // Республика
Саха. – 1995. – 24 нояб.
Антонов Е.П. Об олекминской политической ссылке // Наука и
образование. – 1998. – С. 125–126.
Чернавская В. Политическая ссылка в Якутии // Россия и АТР. –
1998. - №3. – С. 128–131.
Аристакесян Г. Связи Якутии и Армении – взгляд в будущее //
Саха – Новости. – 1999. – 21 окт.
Гарский А. Якутский историк – академик РАЕН // Якутия. – 2003.
– 6 дек.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Антонов Е.П. Историк, преподаватель и общественный деятель
(К 60-летию П.Л. Казаряна) // Вестник Северо-Восточного федерального университета. 2015. Т. 12. № 2. С. 140—141.
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КАНАЕВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ
(27.09.1907 – 23.10.1987)
Кандидат филологических наук.
Родился в с. Аммосовка Нюрбинского улуса
ЯАССР. Окончил Московский институт истории,
философии и литературы им. Н.Г.Чернышевского
(1939).
В 1928–1929 гг. – работа в аппарате ЯЦИКа, в
1929–1932 гг. – студент Иркутского госуниверситета, в 1932–1933 гг. – школьный учитель, в 1934–
1939 гг. – студент МИФЛИ, в 1939–1941 гг. – переводчик Якутской
редакции при Учпедгизе РСФСР, в 1941–1942 гг. – директор школы,
в 1942–1943 гг. – участник Великой Отечественной войны, в 1943–
1946 гг. – школьный инспектор Наркомпроса ЯАССР, в 1946–1947 гг.
– главный редактор журнала «Хотугу сулус», в 1947–1952 гг. – редактор Якутского госиздательства, в 1952–1970 гг. – младший научный сотрудник, в 1970–1980 гг. – старший научный сотрудник
ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Творчество В.М. Новикова-Урастырова». В 1975 г. утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности «Литература народов СССР».
Специалист в области литературной критики и литературоведения, автор многочисленных трудов по истории якутской литературы, в которых рассмотрены проблемы русско-якутских литературных связей. Автор 86 работ, в т.ч. «Тема дружбы народов в якутской литературе» (Якутск, 1955); «Якутская советская литература»
(М., 1963); «Творчество Н.Е. Мординова» (Якутск, 1964); «Русскоякутские литературные связи» (М., 1965); «Творчество В. Новикова
– Урастырова» (Якутск, 1968). Н.П. Канаев – один из авторов «Очерков истории якутской советской литературы» (М., 1955; Якутск,
1956; Якутск, 1970; в соавт. с Г. Эргисом и Г. Васильевым). Его многочисленные статьи были опубликованы в журналах «Литературное
обозрение» (Москва), «Ударник» (Иркутск), «Сибирские огни» (Новосибирск), «По ленинскому пути», «Полярная звезда», «Хотугу сулус»,
а также в газетах «Правда», «Автономная Якутия». «Социалистическая Якутия», «Молодежь Севера».
В брошюре «Против извращения истории якутской литературы», написанной в 1947 г. в соавт. с Г.А. Ефремовым и Г.П. Тихоновым,
и в других работах в оценке литературного наследия классиков
якутской литературы были допущены серьезные ошибки, которые
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он в 1962 г. признал и в последующих работах исправил. Н.П. Канаев
— известный переводчик, перевел на якутский язык более 20 книг.
О Н.П. КАНАЕВЕ

Коптелов А. Рец. на брошюру «Против извращения истории
якутской литературы» // Сибирские огни. – 1953. – № 4. – С. 178—
180.
Клиорина И. Неусвоенный урок // Полярная звезда. – 1966. – №
3. – С.131—139. — Рец. на кн.: Н.П. Канаев. Русско-якутские литературные связи.– М., 1965.
Тимшин А. Где тут, научная объективность? // Полярная звезда.
— 1966. –№3. – С. 139—144. – Рец. на кн.: Н.П. Канаев. Русско-якутские литературные связи. – М., 1965.
Клиорина И. Груз старых привычек... // Дружба народов. – 1967.
– № 2. – С. 258—260.
Демидов В. Сибирские огни. – 1975. – № 3. – С. 185—186. – Рец. на
кн.: Н.П. Канаев. Из истории русско-якутских литературных связей
советского периода. – Якутск, 1973. – 164 с.
Татаринцева М. В единстве с литературой // Вопросы литературы. – 1986. – № 3. – С. 226—229. – Рец. на кн.: Канаев Н.П. Зарождение
и становление литературной критики в Якутии 1925—1940 гг. –
Якутск, 1984. – 100 с.
Сыромятников Г.С. Литературно-художественная критика в Якутии (1939—1975 гг.). – Якутск, 1990. – С. 57, 72, 79, 99, 105, 110, 146,
150, 170, 234, 266, 267, 270, 272, 273, 275.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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КАРМАНОВА (НОЕВА) САРГЫЛАНА ЕРЕМЕЕВНА
(р. 13.04.1979)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Туора-Кюель Чурапчинского
района ЯАССР. Окончила Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова (2002).
С 2002 г. – младший научный сотрудник,
с 2007 г. – научный сотрудник отдела фольклора и
литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В 2006 г. защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата филологических наук по теме «Особенности хронотопа романов И.М. Гоголева».
Специалист в области романистики, поэтики художественного
текста. Ею опубликованы монография «Поэтика времени и пространства в романах И.М. Гоголева» (2009) и более 50 научных статей о поэтике И.М. Гоголева, Софр.П. Данилова, В.С. Яковлева-Далана,
П.А. Ойунского, А.И. Софронова и др., рассматривающих проблемы
хронотопа архетипики, мифопоэтики художественного текста: «Особенности хронотопа в якутском рассказе 20-30 гг. ХХ в. (на примере
произведений Софронова А.И., Ойунского П.А., Сивцева Д.К.)» (Сб.:
Гуманитарная наука сегодня. – Караганда, 2009); «Своеобразие хронотопа якутского мира в романе Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа
«Весенняя пора» (В мире научных открытий. 2010. № 6-3) «Своеобразие хронотопа в романах якутского писателя В.С.Соловьева-Болот
Ботура» (Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.
2011. № 4); «Поэтика хронотопа в прозе П.А. Ойунского: своеобразие
мифологизма» (Вестник ВЭГУ.2012. № 6); «Мотив поиска в романах
якутского писателя В.С. Яковлева-Далана (на примере сравнительного анализа романов «Глухой Вилюй». «Тыгын Дархан»)» (Современные гуманитарные исследования. 2013. № 6); «Трансформация
образа города в якутском романе» (Уральский научный вестник.
2017. т. 12. № 2); «Герой пути» в романах В.С. Яковлева-Далана: эволюция героя и пространства» (Северо-Восточный гуманитарный
вестник. 2018. № 1); «Эволюция ландшафтного сознания в якутском
романе (на примере произведений В.В. Яковлева и Н.А. Лугинова)»
(Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2019. № 2); «Город на
костях»: апокалиптические образы и мотивы Якутска в аспекте городского текста» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2020.
№ 2) и др.
Награждена Почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2010), Почетной
грамотой СО РАН (2019).
238

КАШИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(08.03.1946 – 03.01.2010)
Кандидат исторических наук.
Кашин Виталий Александрович родился 8
марта 1946 г. в селе Старо-Млиновка Донецкой области Украинской ССР. В 1949 г. семья переехала в
Якутск, где и прошла вся его жизнь.
В 1964 г. поступил на работу техником-наблюдателем в ИКФИиА ЯФ СО АН СССР, в 1965 г. – в
сектор истории ИЯЛИ. В 1966–1972 гг. заочно
учился и окончил отделение истории историко-филологического
факультета ЯГУ. После службы в Советской Армии с 1972 г. работал в
лаборатории археологии ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, где многие годы возглавлял группы и отряды Приленской археологической экспедиции.
В 1979–1982 гг. обучался в очной аспирантуре при Институте истории, филологии и философии СО АН СССР в Новосибирске у академика А.П. Окладникова. В 1991–2007 гг. – заведующий сектором археологии, старший научный сотрудник сектора истории, археологии и
этнографии в ИПМНС СО РАН, в 2008–2010 гг. – старший научный
сотрудник сектора археологии и этнической культуры Северо-Востока России ИГИиПМНС СО РАН.
В 1991 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по теме «Палеолит Северо-Восточной Азии (история и итоги исследований 1940—1980 гг.)».
Автор монографий: Помазкинский археологический комплекс
как часть циркумполярной культуры» (Якутск, 1997, в соавтор.);
«Палеолит Северо-Восточной Азии: история и итоги исследований»
(Новосибирск, 2003). В аспирантуре, в 1980—1981 гг., руководил
раскопками известных Устиновских палеолитических поселений в
Приморье, как умелый и способный экспедиционный исследователь, был приглашен и участвовал в международной Северо-Монгольской экспедиции в 1981 г.
Организовал сектор археологии ИПМНС и постоянно действующую археологическую экспедицию. За 8 полевых сезонов работы на
Средней Колыме, в местах традиционного проживания малочисленных народов Севера, открыл и частично изучил 47 археологических
памятников, в том числе уникальные в Евразийском Заполярье Помазкинский, Кигиляхский и Каменский археологические комплексы, включающие кроме поселений открытого типа, мастерских и
кратковременных охотничьих стоянок, также могильник (Помазкино 3) и тройное детское захоронение (Каменка 2). Круг его профес239

сиональных интересов этого периода был сосредоточен на разработке темы «Древнейшие истоки культур малочисленных народов
Севера». Им были разработаны и представлены археологические
программы в блок международного проекта «Циркумполярная культура народов Арктики и Севера» и ПРООН, а также проект «Арктическая экспедиция» международного научного центра по развитию
северных территорий. После этого являлся руководителем двух
трехлетних инициативных проектов в рамках приоритетных направлений СО РАН: «Археология Средней Колымы. Поздний неолит»
и «Неолит Средней Колымы», в которых впервые опознан и выделен
наиболее полный комплекс артефактов, характеризующих эпоху неолита Средней Колымы, и обнаружены его своеобразные черты и
особенности, заставляющие критически отнестись к существующим
ныне представлениям об этнокультурном единообразии неолита
Якутии и его генезисе.
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КИРИЛЛИНА МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА
(р. 31.08.1979)
Кандидат филологических наук, лауреат премии им. В.П. Ларионова в области науки и техники
(2015).
Родилась в с. Чакыр Чурапчинского района
ЯАССР. Окончила Якутский государственный
университет им. М.К.Аммосова (2000).
В 2000—2005 гг. — аспирантка АН РС (Я); с
2006 г. — младший научный сотрудник ИГИ АН
РС (Я); с 2009 г. — научный сотрудник, с 2017 г. – старший научный
сотрудник отдела фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В 2008 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Эволюция жанра комедии
в якутской драматургии».
Специалист по якутской драматургии. Автор 42 научных публикаций, в том числе: монографии «Якутская комедия: типология и
жанровая динамика» (Новосибирск, 2014); депонированной рукописи «Традиции русской и мировой литературы в драматургии А.И.
Софронова-Алампа. №255 24.04.2017 г.; статей: «Смеховая культура
народа саха (истоки якутской комедиографии)» (Сб. науч. ст. «Методологические проблемы изучения истории литератур народов Сибири». — Тыва, 2005. — С. 87—93; «Генезис и жанровая динамика
якутской комедиографии» (Гуманитарные науки в Сибири. — Новосибирск, 2007. — С. 64—67); «Особенности развития сатирической
комедии в якутской драматургии» (Наука и образование. — № 3. —
Якутск, 2007. — С. 154—156); «Особенности корреляции комического и трагического, комического и драматического в современной
якутской драматургии» (Сб. науч. ст. «Гуманитарные науки в Якутии». — Новосибирск, 2009. — С. 119—128); «Якутская сатирическая
комедия: от «чистоты» жанра к синтетичности» (Сб. науч. ст. «Проблемы литератур народов Сибири: национальное своеобразие,
тюркское стихосложение, традиции и новаторство». — Якутск: Издво ЯГУ, 2009. — С. 102—105); «Олонхо-тойук «Красный шаман» П.А.
Ойунского: к проблеме дефиниции жанра» // Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие П.А. Ойунского. Мат. Международ.
Конф. - Якутск, 2018. - С. 30-31; «Стих и драма в тексте И.М. Гоголева
«Священный удел». - Филологические науки. Вопросы теории и
практики. - 2019. - Т. 12. - №12. - С. 73-77; «Трагедия в стихах И.М. Гоголева «Дыхание железного века» как «драма поэта» - Казанская наука. - 2019. - №5. - С. 18-20 и др.
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Награждена почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2010), благодарностью директора ИГИиПМНС СО РАН (2015), грамотой Союза писателей Якутии (2018).
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КИСТЕНЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
(06.01.1949 – 09.03.2003)
Кандидат исторических наук.
Родился в г. Ленске ЯАССР. Окончил Якутский
государственный университет (1972).
В 1966–1967 гг. – токарь и помощник печатника в Якутской государственной типографии им.
Ю.А. Гагарина, в 1967–1972 гг. – студент ЯГУ, в
1972–1975 гг. – аспирант ЯФ СО АН СССР, с 1975 г.
– лаборант, старший лаборант Института языка,
литературы и истории ЯФ СО АН СССР, с 1990 г. – младший научный
сотрудник, в 1992—2003 гг. – научный сотрудник ИГИ АН РС(Я).
В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Каменный век бассейна нижней Колымы».
Научным достижением его является открытие самого северного неолитического погребения (Родинкское), давшего обильные материалы для воссоздания материальной и духовной культуры неолитического населения Якутии. Являлся постоянным участником
Приленской археологической экспедиции (ПАЭ): с 1975 по 1981 г. –
руководитель группы и начальник Северо-Восточного отряда ПАЭ.
Автор более 20 научных статей: «Первая археологическая разведка в верховьях Малого Анюя (Центральная Чукотка)» (Сб.: Археология и этнография Восточной Сибири. – Иркутск, 1978; в соавт. с
Ю.А.Мочановым); «Исследования Заполярной Колымы» (Сб.: XXXIX
научно-теоретическая конференция. – Иркутск, 1979); «Новые археологические памятники бассейна Колымы» (Сб.: Новое в археологии
Якутии. – Якутск, 1980); «Родинкское погребение в низовьях Колымы» (Сб.: Сибирь в прошлом, настоящем и будущем. – Вып. III. – Новосибирск, 1981); «Родинкское захоронение в низовьях Колымы» (Сб.:
Археология и этнографические исследования в Восточной Сибири.
– Иркутск, 1986); «Родинкское неолитические захоронение и его
значение для реконструкции художественных и эстетических возможностей человека в экстремальных условиях Крайнего Севера»
(Сб.: Археологические исследования в Якутии. – Новосибирск, 1992);
«Новые данные о древних культурных связях арктических народов
Евразии (по материалам Родинкского захоронения и Оленеостровского могильника)» (Сб.: Языки, культура и будущее народов Арктики: Тез. докл. – Ч. 1. – Якутск, 1993); «Археологические и культурные
ресурсы» (Сб.: Влияние Северного морского пути на социальное и
культурное развитие коренных народов арктической зоны Респу243

блики Саха (Якутия). – Дортмунд, 1996); «Результаты исследований
в зоне затопления Усть-Среднеканской ГЭС (верхняя Колыма) (Сб.:
Археология Северо-Восточной Азии. Астроархеология. Палеометрология. – Новосибирск, 1999); «Археология верхней Колымы» (Сб.:
Верхнеколымский улус. – Якутск, 2002); «Древние этнокультурные
связи арктических племен Евразии» (Сб.: Международный Северный археологический конгресс. – Ханты-Мансийск, 2002); «Древности заполярной Колымы» (Сб.: Нижнеколымский улус. – Якутск,
2003; в соавт. с Е.А. Строговой) и др.
О С. П. КИСТЕНЕВЕ

Лыхин Е. Крест и камень // Республика Саха. – 1994. – 9 апр.
Лыхин Е. Амазонка с реки Пантелеиха // Республика Саха. – 1994.
– 16 апр.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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КОВЛЕКОВ СЕМЕН ИПАТЬЕВИЧ
(20.09.1930 – 09.03.2003)
Кандидат исторических наук, доцент (1965).
Родился в Мегино-Алданском наслеге Таттинского района (ныне Томпонского улуса) ЯАССР.
Окончил Якутский государственный университет
(1962).
В 1946–1951 гг. – колхозник, комсомольский
работник; в 1965–1979 гг. – ассистент, старший
преподаватель кафедры истории СССР, одно время занимал должность заместителя декана ИФФ
Якутского государственного университета; в 1979–1985 гг. – старший научный сотрудник сектора истории советского общества
ИЯЛИ СО АН СССР; в 1986–1991 гг. – ведущий научный сотрудник; в
1991–1993 гг. – старший научный сотрудник; в 1994—2003 гг. – ведущий научный сотрудник отдела истории и центра Арктических
исследований ИЯЛИ СО РАН.
В 1967 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата исторических наук по теме «Профсоюзы Якутии (1917–
1932 гг.)».
Специализировался по истории Якутии советского периода.
Опубликовал ряд солидных трудов: «В вечном поиске» (Якутск,
1981), «Профсоюзы советской Якутии» (1917–1937 гг.) (Якутск,
1983), «Социалистическое соревнование в Якутии (1935–1958)
(Якутск, 1988), «Социалистическое соревнование в Якутии (1959–
1988) (Якутск, 1989). Написал параграфы «Сельское хозяйство» и
«Рост культуры и материального благосостояния трудящихся» к
учебному пособию «История Якутии» (Якутск, 1988).
Занимался также аграрной историей Якутии. Соавтор колл. монографии «Якутская АССР в условиях развитого социализма»
(Якутск, 1982). Опубликовал капитальные монографии: «Сельское
хозяйство Якутии» (1946–1970 гг.) (Якутск, 1992), «Сельское хозяйство Якутии» (1971–1985 гг.) (Якутск, 1993). Данные труды насыщены массивом неопубликованных ранее источников и тематически
оформленными таблицами, что позволило теоретически осмыслить
исторический опыт развития сельского хозяйства в Якутии в 19461985 гг. Глубокими и обоснованными получились выводы и наблюдения автора о развитии земледелия, животноводства, коневодства,
оленеводства, звероводства, охотничьего и рыболовного промыслов
в республике.
В монографиях «Профессор Г.Г.Колесов» (Очерк жизни и научно-педагогической деятельности) (Якутск, 1992) и «В.В.Никифоров
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и съезд якутов 1912 г.» (Якутск, 1996) затрагивалась роль этих видных представителей интеллигенции в экономической, научной,
культурной жизни Якутии.
В память о горячо любимой жене опубликовал книгу «Светя
другим, сгорела сама. О жизни и врачебной деятельности Л.С.Колесовой» (Якутск, 1996).
О С.И. КОВЛЕКОВЕ

Иванова Т.С. Незаслуженно забытый. О книге С.И. Ковлекова
«Профессор Г.Г. Колесов: Очерк о жизни и научно-педагогической деятельности» // Якутия. – 1993. – 29 апр.
Антонов Е.П. Сельское хозяйство Якутии (1946–1970 гг.) Отзыв
о кн. С.И.Ковлекова «Сельское хозяйство Якутии (1946–1970 гг.)». –
Якутск, 1992 // Советы Якутии. – 1993. – 19 мая.
Докторов П.И. Новый взгляд на якутскую деревню. Рец. на монографию С.И. Ковлекова «Сельское хозяйство Якутии (1946–1970 гг.)».
— Якутск, 1992. // Советы Якутии. – 1993. – 26 мая.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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КОЛОДЕЗНИКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(27.02.1962 – 06.04.2020)
Кандидат исторических наук.
Родился в с. Танда, Усть-Алданского района
ЯАССР. Окончил историческое отделение историко-филологического факультета Якутского государственного университета (1988).
В 1979–1981 гг. – рабочий совхоза Героя Егорова, в 1981–1983 гг. служил в рядах Советской
Армии, в 1983–1988 гг. учился в Якутском государственном университете, в 1988–1991 гг. –
старший лаборант ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР, в 1991–1994 гг. – аспирант
ЯНЦ СО АН СССР, с 1994 г. – преподаватель ЯГУ.
В 1996 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Картина мира в традиционном мировоззрении якутов».
Специалист по традиционному миропониманию якутов. Первооткрыватель Уорайского захоронения кулун-атахской культуры.
Соавтор колл. монографии: «Народ саха: от века к веку» (Новосибирск, 2003). Опубликовал научные статьи: «Категории времени,
пространства и движения в традиционной религии якутов» (Всесоюз. конф. «Традиционные культуры народов Прибайкалья и сопредельных территорий». – Улан-Удэ, 1990); «К охотничьей обрядности
якутов» (Илин – 1990. – №1); «Категории традиционной культуры
якутов: пространство, время, движение (по материалам фольклора)» (Якутск, 1991); «Жизненный круг у якутов» (Илин – 1992 – №2–
3; в соавт. с Е.Н. Романовой, П.А. Слепцовым); «К соотношению терминов шаманизм и шаманство (на якутском материале)» (2-й Междунар. конгресс «Шаманизм: Генезис. Реконструкция. Мировоззрение». – Якутск, 1992); «К проблеме традиционного мировозрения
якутов» (Язык, миф, культура. – Якутск, 1993. –Вып.3); «Проблема
духовного поиска в современности (региональный аспект)» (2-я Межрегиональная конференция «Логос. Культура. Цивилизация». –
Якутск, 1995); «Жизнь и смерть в традиционном мировоззрении
якутов» (2-я Межрегиональная конференция «Логос. Культура. Цивилизация». – Якутск, 1995); «Привычные занятия и промыслы саха
// Сокровища культуры Якутии / Серия «Наследие народов РФ» (М.,
2011. - С. 230-236 (в соавтор.); «Раскопки могильного комплекса
позднего Средневековья «Ат-Дабан» (Ат-Быран) в долине Эркэни
центральной Якутии (по результатам работ Саха-Французской археологической экспедиции в 2016 г. // Между Востоком и Западом:
движение культур, технологий, и империй». Доклады III Международного конгресса средневековой археологии евразийских степей.
Владивосток, 2017. - С. 148-154 (в соавтор.) и др.
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КОНСТАНТИНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(20.08.1936 – 26.03.1977)
Кандидат исторических наук.
Родился в Нюрбинском наслеге Нюрбинского
района ЯАССР. Окончил Якутский государственный университет (1961).
В 1955–1957 гг. – колхозник и рабочий совхоза, в 1957–1962 гг. – студент ЯГУ, в 1963–1967 гг. –
лаборант, в 1967–1977 гг. – младший научный сотрудник этого же института ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Материальная культура якутов XVIII в.».
Автор двух монографий: «Материальная культура якутов XVIII
века» (Якутск, 1971) и «Ранний железный век Якутии» (Новосибирск, 1978) и около 20 научный статей: «Раскопки шаманского погребения» (Сб. научный статей Якутского республиканского краеведческого музея, 1966); «Они раскапывали погребения» (Полярная
звезда. – 1966. - № 3); «Работа на Оленьке» (Сб.: По следам древних
культур Якутии. – Якутск, 1970); «О захоронениях с конем в Якутии»
(Там же); «Захоронения слуг у якутов» (Полярная звезда. – 1976. - №
4); «Старинные якутские этёхи» (В кн.: Вопросы этнографии народов
Якутии. – Новосибирск, 1974); «Происхождение якутского народа и
его культуры» и «Новые материалы о захоронении якутов XVIII в.»
(Сб.: Якутия и ее соседи в древности. – Якутск, 1975); «Олонхо как
историко-этнографический источник» (Сб.: Основоположник якутской советской литературы. – Якутск, 1974) и др.
В составе Приленской археологической экспедиции (ПАЭ) принимал участие в исследованиях многослойных памятников Алдана
– Белькачи I, Сумнагин, Усть-Тимптон, Дюктайская пещера и др. Также под его руководством было проведено первое планомерное археологическое изучение р. Оленек в 1967–1968 гг. и р. Анабар в 1974 г.
В бассейнах этих северных рек, которые до него ни разу не посещал
ни один археолог, он открыл и исследовал целый ряд разновременных археологических памятников, материалы которых были опубликованы в коллективной монографии «Археологические памятники Якутии. Бассейны Вилюя, Анабара и Оленека» (М., 1991 г., в соавт. с Ю.А. Мочановым, С.А. Федосеевой, Н.В. Антипиной и В.Г. Аргуновым).
Исследуя археологические памятники северо-западной Якутии
и принимая участие в работах ПАЭ на важнейших памятниках Севе248

ро-Восточной Азии, И.В. Константинов наибольшее внимание уделял комплексному исследованию проблемы древнейшей истории
якутского народа, причем как на тщательном изучении литературных, фольклорных и архивных материалов, так и на достоверных
археологических источниках, добытых им лично во время раскопок
древних поселений и погребений якутов.
Его выводы о происхождении якутского народа сохраняют свое
значение и в настоящее время: его работами первой половины 1970х гг. положено начало современному этапу в изучении данной проблемы. Потому в 2003 г. была переиздана отдельной книгой его капитальная и во многом программная работа «Происхождение якутского народа и его культуры» (ранее публиковалась в 1975 г. в сборнике ПАЭ) со вступительным словом директора ИГИ АН РС (Я), д-ра
ист. наук, проф. В.Н. Иванова и предваряющей статьей директора
Центра арктической археологии и палеоэкологии человека АН РС
(Я), д-ра ист. наук С.А. Федосеевой. Работа И.В. Константинова состоит из разделов: «Расселение якутов в начале XVIII в.», «Происхождение якутов по данным археологии», «Формирование антропологического типа якутов», «История сложения якутского языка», «Исторические предания якутов о своем происхождении».
О И.В. КОНСТАНТИНОВЕ

Иванов В.Ф. Рец. на кн.: Константинов И.В. Материальная культура якутов XVIII в. – Якутск, 1971 // Сов. этнография. – 1973. - № 2. – С.
171–173.
Чемезов В.Н. Научно-исследовательские учреждения и расширение подготовки кадров историков // Очерки советской этнографии.
– Якутск: Кн. изд-во, 1976. – С. 161, 167–168.
Парникова А.С. Работы по этнографии // Очерки советской историографии. – Якутск, 1976. – С. 225.
Федосеева С.А. Исследователь древних культур и этногенеза народов Якутии // Венок памяти. – Якутск, 2001. – С. 35–41.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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КОПЫРИН НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ
(05.12.1923 – 29.08.2011)
Кандидат филологических наук, заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР, заслуженный работник культуры РС (Я).
Родился в Онерском наслеге Усть-Алданского
улуса ЯАССР. Окончил Якутский педагогический
институт (1953).
В 1942 г. плотник Якутского стройтреста, в
1942—1947 гг. служил в рядах Советской Армии,
воевал на фронте; в 1947—1948 гг. – слушатель рабфака, в 1948—1961 гг. – студент Якутского пединститута и в дальнейшем работал учителем, в 1961— 1963 гг. – аспирант ЯФ СО АН
СССР, в 1963—1978 гг. – старший лаборант, младший научный сотрудник, научный сотрудник, в 1979—2011 гг. – старший научный
сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени по
теме «Поэтическое творчество С.Р. Кулачикова-Элляя». В 1982 г. присвоено ученое звание «старшего научного сотрудника» по специальности «Литература народов СССР».
Специализировался по вопросам изучения истории развития
якутской поэзии. Он—автор шести монографий и пяти сборников
научно-популярных статей. В первых монографиях, исследующих
жизнь и творчество народного поэта С.Р. Кулачикова-Элляя (1964),
писателя Тимофея Сметанина (1976) и анализирующих особенности
изображения В.И. Ленина в якутской литературе (1970), автор уделяет внимание особенностям создания художественного образа и
истокам его возникновения. В центре внимания последующих его
исследований — проблемы поэтики. Он внес существенный вклад в
исследование путей обогащения изобразительных средств якутской
поэзии. Его работа «Изобразительные средства якутской поэзии» содержит уникальный материал об особенностях национальной образности, вобравшей в себя все богатство устно-поэтической традиции. Ему принадлежит особая заслуга в восстановлении исторической справедливости по отношению к репрессированным якутским
писателям и общественным деятелям. В 1996 г. им издана монография «В.В. Никифоров — Кюлюмнюр» о сложной судьбе видного общественного деятеля, одного из основоположников национальной
литературы, репрессированного в 1928 г. Автор стремится осмыслить роль В.В. Никифорова в политическом, культурном, экономическом, научном развитии Якутии. В его книге «Н.Н. Павлов — Тыаhыт»
(1999) рассмотрены жизнь и творчество репрессированного прозаика, литературного критика, переводчика, лексикографа, библиогра250

фа, оставившего значительный след в истории якутской литературы, науки и культуры.
В его очерке в коллективной монографии «Литература Якутии
на современном этапе. 1980-1990-е гг.», (Якутск, 2002), полно и ярко
представлена современная поэзия в динамике ее развития, освещены ее особенности, тенденции, проблемы, намечены реальные перспективы. Также исследователем в 2001 г. сдана в печать монография «Бессмертная слава» о жизни и творчестве, общественной деятельности С.С. Васильева — Борогонского.
Являлся одним из известных публицистов республики. Более
200 публицистических статей о нравственности, здоровом образе
жизни, ответственном отношении к себе и окружающим свидетельствуют об активной жизненной позиции автора, глубоко задумывающегося о судьбе нации, ее будущем.
Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орденом «Великой Отечественной войны» II степени.
О Н.З. КОПЫРИНЕ

Афанасьев В. Дьоhуннаах үлэ. О работе Н.З. Копырина «Изобразительные средства якутской поэзии» //Кыым. – 1934. – Сэтинньи 20 к.
Сибиряков Н. Книга о поэзии Элляя // Соц. Якутия. – 1965. – 21
февр.
Писатели Восточной Сибири. Биобиблиографический указатель.
– Якутск, 1978. – С. 269—270.
Троева Е. Дьаныардаахтык үлэлээн // Бэлэм буол. – 1980. – Балаҕан ыйын 4 кунэ.
Багдарыын Сүлбэ. Өр сыралаhан, мындырдаhан // Эдэр коммунист. – 1981. – Ахсынньы 23 к.
Прудецкай И.С. Төрөөбүт тыл сүмэтин сиидэлээн // Ленинскэй тэрийээччи. – 1982. – Тохсунньу 26 к.
Афанасьев В. Ценная монография // Соц. Якутия. – 1982. – 30 янв.
Алексеев М.–Дапсы. Сытыары көнө // Кыым. – 1984. – Ахсынньы 2 к.
Васильева Д. Служение литературе // Наука в Сибири. – 1985. – 14
марта.
Сыромятников Г. Литературно-художественная критика в Якутии (1939- 1975). – Якутск, 1990. – С. 237, 250, 269, 274.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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КОПЫРИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
(р. 16.11.1983)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Танда Усть-Алданского района
ЯАССР. Окончила филологический факультет
Якутского государственного университета им.
М.К. Аммосова (2005).
В 2005—2007 гг. — методист ИПКРО РС(Я) им.
С.Н. Донского-II; в 2005—2007 гг. — аспирантура
АН РС(Я); в 2006 г. принята старшим лаборантом в
отдел Толкового словаря якутского языка ИГИ АН РС(Я), с 2007 г. —
научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН.
В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Семантическая структура многозначного глагола в якутском языке (непроизводные глаголы физического воздействия на объект)».
Специалист по лексикологии и лексикографии. Автор монографии «Полисемия глаголов физического воздействия на объект в
якутском языке» (Новосибирск, 2012); статей: «Многозначные глаголы в якутском языке» (Языковая ситуация и коммуникативные
стратегии обучения: Мат-лы Всеросс. науч.-метод. конф. (Новосибирск, 29—31 января 2006 г.) / Институт филологии СО РАН. — Новосибирск, 2006. — 350 с. — С. 165—172); «Многозначные глаголы
физического воздействия на объект (на примере глагола аал-)» (Гуманитарная наука в трудах молодых исследователей: Сб. науч. ст.
Вып. 4. — Якутск, 2006. — 278 с. — С. 5—13); «Полисемия глаголов
действия и деятельности в якутском языке (на материале непроизводных глаголов)» (Мат-лы IX межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Секция
3. Гуманитарные науки (г. Нерюнгри, 4—5 апреля 2008 г.). — Нерюнгри, 2008. — 285 с. — С. 134—136); «Семантическая структура глагола бил- ‘знать’ в якутском языке (в сопоставлении с алтайским глаголом бил-‘знать’)» (Сибирский филологический журнал. — 2008. —
Вып. 1. — С. 193—197); «Словообразовательное гнездо с вершиной
аал ‘тереть’ в якутском языке» // Функциональная семантика и семиотика знаковых систем. Сб. науч. ст. - М., 2014. - С. 71-79; «Словообразовательное гнездо с вершиной оҕус ‘ударять, бить’ в якутском
языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2014.
- №3-1. - С. 99 — 102; «Словообразовательное гнездо с вершиной-полисемантом в якутском языке (на примере глагола ‘притрагиваться)
// Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2015. - №83. - С. 97-100 (в соавтор.) и др.
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Участвовала в составлении Большого многотомного академического толкового словаря якутского языка.
Награждена: почетной грамотой ИПКРО (2006), почетной грамотой Департамента по делам народов и федеративным отношениям РС(Я) (2010), благодарственным письмом Госкомитета по инновац.политике (2015), благодарственным письмом Ил Тумэна, благодарственным письмом Правительства РСЯ (2020), благодарственным письмом Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)
(2020).
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КОРОБЦОВА РАИСА КОНСТАНТИНОВНА
(р. 26.01.1947)
Кандидат исторических наук, член Союза
журналистов.
Родилась в г. Бодайбо Иркутской области.
Окончила Якутский государственный университет (1969) и ВПШ при ЦК ВЛКСМ (1972).
В 1969–1974 гг. – комсомольский работник; в
1974–1979 гг. – журналист; в 1979—1988 гг. –
младший научный сотрудник, научный и старший научный сотрудник; в 1988–1994 гг. – заведующий отделом
истории ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР; с июня 1994 г. – начальник отдела
по делам национальностей Министерства по делам народов РС (Я).
В 1985 г. защитила в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова диссертацию на соискание учёной степени
кандидата исторических наук по теме: «Печать – действенный инструмент организации и воспитания трудовых коллективов (На
опыте Северо-востока СССР в 70–80-е годы)». В 1992 г. ей присвоено
ученое звание доцента.
Специалист по истории Якутии советского периода и по истории Якутской областной партийной организации. Ею опубликованы
книги: «Ускорение газетной строкой» (Якутск, 1987); «Печать и трудовой коллектив» (На опыте печати Северо-востока СССР. 1976–1987
гг.) (Якутск, 1988), а также более двадцати научных и научно-популярных статей, в том числе «Печать – действенный инструмент активизации человеческого фактора (На опыте печати Северо-востока
СССР)» (Тез. региональной научной конференции: Активизация человеческого фактора. – Магадан, 1987) и др.
О Р.К. КОРОБЦОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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КРЫЛОВА ВЕРА КЛИМЕНТЬЕВНА
(р. 10.10.1942)
Кандидат искусствоведения, член Союза журналистов России (1998), заслуженный ветеран СО
РАН.
Родилась в п. Усть-Кежма Красноярского края.
Окончила исторический факультет Иркутского
педагогического института (1968), факультет
журналистики Иркутского государственного университета (1979).
Трудовая деятельность началась с 1960 г.; в 1968–1978 гг. – преподаватель эстетики, в 1978–1986 гг. – корреспондент газеты «Молодежь Якутии», в 1986–1990 гг. – редактор Гостелерадио, в 1990–
1996 гг. – инспектор Российского авторского общества при Президенте РФ; в 1998–2004 гг. – научный сотрудник; с 2004 г. – старший
научный сотрудник отдела истории ИГИиПМНС СО РАН.
В 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по теме «Русский драматический театр
в Якутии» (особенности развития в национальной республике).
В диссертации на основе цивилизационного метода изучения
истории и историко-театроведческого комплексного подхода к изучению спектакля, на междисциплинарном уровне, В.К. Крыловой
впервые в российском театроведении удалось обобщить опыт деятельности русского театра на инонациональной территории с точки
зрения театроведческой и исторической наук.
Ученый–театровед, театральный критик. Автор 52 научных
трудов. Автор монографий: «Времен связующая нить» (Новосибирск, 2004.); «Русская классика на сцене драматических театров
Якутии» (Новосибирск, 2012); колл. монографии «Россия и Якутия:
сквозь призму истории» (Якутск, 2007); статей: «Оружием таланта»
(Maestro. – Якутск. – 2000. – №3. – С. 2–4); «Героика и патриотизм –
главные аспекты звучания в спектаклях военного времени» (Maestro.
– Якутск. – 2000. – №3. – С. 2–5); «Театр и время» (Сб.: Приоритетные
направления развития науки в первой четверти XXI в.: опыт, проблемы, перспективы. – Якутск, 2002. – С. 174–175); «Пушкин в литературном и сценическом пространстве Якутии» (Сб.: А.С.Пушкин и
культура народов Якутии. – Якутск. – 2002. – С. 153–167); «Театральная культура, как одна из форм просвещения населения Якутии в
конце XIX в.» (Сб.: Якутск: история и современность (к 370-летию города). –2002. – С. 182–190); «Просветительская деятельность первого в Якутии и на Северо-Востоке Сибири Русского драматического
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театра» (Сб.: Якутия – Форпост освоения Северо-Востока Сибири,
Дальнего Востока и Русской Америки. Якутск. – 2004. – С. 254–260);
«Взаимодействие механизма «империя-регион» в достижении единства и стабильности государства» // Донецкие чтения 2019: образование, наука, культура и вызовы современности. Мат. IV Международной научной конференции. - 2019. - С. 175-177; «Театр от реформ
к глобализации и технической революции: тенденция развития //
Философия и культура информационного общества. Тез. Докладов
Седьмой международной научно-практической конференции. - Спб.,
2019. - С. 38-41; «Тема «веры» и «безверия» на сцене и в жизни в контексте революционных преобразований» // Вестник славянских
культур. - 2020. - Т. 55. - С. 231-248 и др.
Автор и соавтор многих радио и телепередач по театральному
искусству.
Награждена: почетной грамотой ИГИ АН РС(Я) (2004); почетной
грамотой СО РАН (2012); благодарностью министра культуры и духовного развития РС (Я) (2015).
О В.К. КРЫЛОВОЙ

Акиева М. «Времен связующая нить...» – первая книга о Русском
театре. // Якутия. – 2004. – 27 марта
Амбросьева А. Два мира пьесы «На дне» // Якутское радио. –
2002, – 14 февр.
Неустроева Е. Русский театр скрывал свой возраст //Наше время. – Якутск. – 2005. – 1 апр.
Нетупская О. «Времен связующая нить...» Страницы истории
Русского драматического театра в Якутии от истоков до 1990-х годов // Страстной бульвар. – Москва. – 2005.
Рыбаков Ю. И летопись, и энциклопедия // Экран и сцена. – Москва. – 2004. – № 42. – Дек.
Тетерина Н. Историю театра по незнанию укоротили» // Наше
время. – Якутск. – 2002. – 11 янв.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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КСЕНОФОНТОВ ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(15.01.1888 – 28.08.1938)
Видный историк, этнограф, фольклорист. Родился в IV Мальджагарском наслеге Западно-Кангаласского улуса Якутской области. Окончил
юридический факультет Томского университета
(1912).
После годичной стажировки в Томске в 1913—
1917 гг. – работал адвокатом в Якутске и принимал участие в общественной и культурной жизни.
В 1919—1920 гг. – учительствовал в улусе и участвовал в проведении судебной реформы на местах. В 1920 г. – поступил в Иркутский
университет ассистентом на кафедру археологии и этнографии, с
1924 г.— научный сотрудник Наркомпроса ЯАССР. В 1925—1926 гг. –
совершил большую научную экспедицию по маршруту: Якутск–Вилюйск–Чона–Ербогачан–Нижняя Тунгусска, Красноярск–Хакассия–
Западная Бурятия. Работал в музеях и библиотеках Ленинграда, Казани и городов Сибири.
В 1928 г. возвратился в Иркутск и приступил к публикации своих работ. В 1933 г. выезжал в Якутию для сбора дополнительных материалов по археологии и фольклору, а в 1935 г. принимал участие в
Первой языковедческой конференции в г. Якутске. В 1937 г. был принят старшим научным сотрудником в Институт языка и культуры
при СНК ЯАССР. В начале 1937 г. институт направил его в двухгодичную командировку для работы в центральных научных библиотеках
страны. 22 апреля был арестован и 28 августа 1938 г. расстрелян по
решению Военной коллегии Верховного суда СССР. Лишь через 20
лет реабилитирован. Прекрасный лингвист и ученый широкого диапазона, он одним из первых применил историко-сравнительный
анализ и системный подход. Ориентация ученого на многоуровневые интерпретации разных текстов выводит его на создание единого языка описания культуры. В своих неопубликованных работах
«Вопросы мифологии и религии», «Миф о праотце и учителе у скифов», «Материалы по Ысыаху», «Письмена Эллэйя» и других ученый
впервые поставил вопрос о взаимоотношении текстов различного
типа.
Его работы по религиоведению («Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов», 1928; «Хрестес. Шаманизм и христианство», 1929; «Культ сумасшествия в урало-алтайском шаманизме»,
1929; «Пастушеский быт и мифологические воззрения классического Востока», 1929), по языкознанию («Расшифровка двух памятни257

ков орхонской письменности из Западного Прибайкалья», 1933), по
ранней истории якутов («Ураангхай сахалар», 1937) уже давно получили высокую оценку и мировое признание. Ученый в своих исследованиях предложил новый подход к проблемам культуры.
Его труды, разработанные в лучших традициях европейской гуманитарной мысли и подкрепленные богатой источниковой базой,
полевым материалом положили начало зарождению якутской интеллектуальной традиции.
Главный труд «Ураангхай сахалар. Очерки по древней истории
якутов». Т. 1 вышел в Иркутске в 1937 г. Переиздан в 1992 г. Основные работы посвящены шаманизму у якутов, истории религии и
культуры народов Азии, происхождению якутов, вопросам их языка
и письменности. При жизни ему удалось опубликовать лишь немногое из написанного. Осталось большое рукописное наследие. В 1966
г. обнаружена его рукопись «Эллэйада» – материалы по мифологии и
легендарной истории якутов. В 1977 г. она опубликована издательством «Наука».
В 1992 г. в г. Якутске издан сборник работ Г.В.Ксенофонтова
«Шаманизм» (Избранные труды. Публикации 1928—1929 гг.). Выпуск издания был приурочен к международной конференции «Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции».
О Г.В. КСЕНОФОНТОВЕ (выборочно)

Г.В. Ксенофонтов: возвращение к себе. Сб. науч. ст. М., 1998.
Дьячкова А.Н. Г.В. Ксенофонтов: ученый и общественно-политический деятель. Якутск, 2000.
Фотографии. Документы. Сост. Н.С. Степанова и др. Якутск, 2009.
Романова Е.Н. Миф о странствующем герое // Репрессированные
этнографы. М., 2003. С. 78-104.
Романова Е.Н. Ученый-сибиревед // Этногенез и культурогенез в
Байкальском регионе (Средневековье). Улан-Удэ, 2010. С. 10-25.
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КУЗЬМИНА АЙТАЛИНА АХМЕТОВНА
(р. 06.11.1982)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Кюндядя Нюрбинского улуса.
Окончила якутское отделение ФЯФК Якутского
государственного университета им. М.К. Аммосова (2003).
В 2003 – 2006 г. – аспирантка АН РС (Я); с
2006 г. – младший научный сотрудник, с 2014 г.
– научный сотрудник, с 2016 г. – старший научный сотрудник отдела фольклора и литературы
ИГИиПМНС СО РАН.
В 2008 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Олонхо Вилюйского региона: бытование, сюжетно-композиционная структура, образы».
Автор 63 научных публикаций, в т.ч.: монографий: «Олонхо Вилюйского региона: бытование, сюжетно-композиционная структура, образы». Новосибирск, 2014. 160 с. ; «Методические рекомендации по изданию и переизданию текстов якутского героического эпоса олонхо». Якутск, 2016. 56 с.; Базы данных названий якутского героического эпоса олонхо: центральная, вилюйская, северо-восточная и северо-западная (долганская) региональные традиции». Свидетельство о регистрации базы данных RU2019621682, 26.09.2019 (в
соавтор.); статей: «Образ Аар Кудук Хатынг в олонхо Вилюйского
региона // Гуманитарная наука в трудах молодых исследователей:
Вып. 3: Сб. науч. ст. — Якутск, 2005. С. 171-178; «Мотив творения
мира в олонхо Вилюйского региона» // Эпическое наследие и духовная культура народов Евразии: истоки и современность. – Якутск,
2007. С. 25-27; «Указатель мотивов олонхо Вилюйского региона»//
Наука и образование. – 2007. – № 2. С. 197-200; «Олонхо Вилюйского
региона: сказительство и сюжетно-композиционные особенности»//Известия Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена: Аспирантские тетради. – СПб, 2007. –
№ 22. С.117-120; «К вопросу о трансформации якутского героического эпоса олонхо: постановка проблемы, систематизация и периодизация»//Научный диалог. – 2019. – №10. – С. 280-294; «Трансформация якутского героического эпоса (на материале олонхо Б.А. Алексеева «Эрбэхтэй Мэргэн»)//Научный диалог. – 2019. – №2. – С. 81-91;
«Представление о холоде в фольклорной картине мира якутов»//
Научный диалог. – 2020. – №4. – С. 189-202 и др.
Награждена благодарственным письмом Правительства РС(Я)
(2012), почетной грамотой Госсобрания (Ил Тумэн) (2014), почетной
грамотой ЯНЦ СО РАН (2015), благодарностью министра культуры и
духовного развития РС (Я) (2019).
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КУЗЬМИНА РАИСА ПЕТРОВНА
(р. 16.02.1968)
Кандидат филологических наук, отличник системы образования Республики Саха (Якутия)
(2019).
Родилась в п. Себян-Кюель Кобяйского улуса
Республики Саха (Якутия), эвенка. Окончила
Якутский государственный университет (2001).
В 1991–1994 гг. – преподаватель языка и
фольклора в Чокурдахской музыкальной школе,
в 2001–2003 гг. – преподаватель в Саха-Канадской школе, АГИКИ, в
2003–2004 гг. – аспирантка, старший лаборант-исследователь
ИПМНС СО РАН, в 2004–2009 – младший научный сотрудник ИПМНС
СО РАН, с 2009 года – научный сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН.
В 2008 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Ламунхинский говор эвенского языка».
Специалист по эвенскому языку, автор 98 научных публикаций:
«Язык ламунхинских эвенов». Новосибирск: Наука, 2010; «Нижнеколымский говор эвенского языка». Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2018
г. – 184 с.; «Особенности языка верхнеколымских эвенов». Новосибирск: Наука, 2019. 116 с.; «Категориальная система имени существительного эвенского языка (на материале говоров крайнезападного наречия эвенов) (ORTPublishing (Штутгарт, Германия), 2013. С.
82-97); «Особенности словообразования эвенского языка (на материале ламунхинского говора эвенского языка)»//Вестник Поморского университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки».
2011, №8 – с. 139-143; «Отличительные черты в системе консонантизма эвенских говоров (на материале томпонского и ламунхинского говоров эвенского языка)»//Вестник Забайкальского государственного университета. №8(87). – Чита: ЗабГУ, 2012. - С.69-74; «Мифологические образы птиц в эвенском фольклоре»//Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013,
№10(28). С.99-101; «О некоторых дифференциальных признаках в
области морфологии и лексики западного наречия эвенского языка»//«Филологические науки. Вопросы теории и практики». Тамбов:
Грамота, 2015. №1(43). Часть 2. С. 116-118; «Якутские заимствования
в говорах эвенского языка» (AmericanJournalofPhilology. JohnsHopkinsUniversityPress, 2017. Number 4 (2) (WholeNumber 552), Winter
2017.Р.1009-1016); «Юкагирские заимствования в нижнеколымском
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говоре эвенского языка»//Филологические науки. Вопросы теории
и практики. Тамбов: Грамота, 2018. №8-1 (86). С. 116-120; «Наименования жилищ в эвенском языке (этнолингвокультурологический
аспект)»//Научный журнал Амурского государственного университета «Теоретическая и прикладная лингвистика», 2018. 4 (3). С.
68‒76; «Лексико-семантическая репрезентация концепта «Одежда»
в эвенском языке»//Современные исследования социальных
проблем. Красноярск: Научно-инновационный центр. Октябрь, 2019,
Том 11, №4 Языкознание. С. 189-200; «Функционирование фольклора в среде эвенов Якутии»//Научный диалог. 2019. № 10. С. 295-308;
«Особенности функционирования эвенских говоров в современных
условиях» //Вестник хакасского государственного университета.
Абакан, 2018. № 26. С. 47-49.
Преподавала в Арктическом государственном институте искусств и культуры. Член авторского коллектива по созданию учебников и учебно-методических пособий по эвенскому языку.
Награждена премией Главы РС (Я) в области сохранения, изучения и развития родных языков им. В.Д. Лебедева (2019), нагрудным
знаком «Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)»
(2019), почетными грамотами Ил Тумэна РС (Я) (2015, 2017, 2018),
благодарственным письмом Государственного комитета РС(Я) по
инновационной политике и науке (2015) и др.
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КУЛАЧИКОВ СЕРАФИМ РОМАНОВИЧ–ЭЛЛЯЙ
(29.11.1904 – 14.12.1976)
Народный поэт Якутии (1964), лауреат премии Ленинского комсомола Якутии (1974), член
Союза писателей СССР.
Родился в Амгинском наслеге Таттинского
улуса Якутской области. Окончил Московский государственный институт журналистики (1928).
В 1920–1921 гг. – секретарь волостного и наслежного ревкомов; в 1921–1924 гг. – студент и
учитель Якутского педтехникума; в 1924–1925 гг.
– редактор Якутской областной комсомольской газеты «Хотугу ыччат» (Молодежь Севера); в 1925–1928 гг. – студент Московского государственного института журналистики; в 1928–1932 гг. – заведующий отделом культуры газет «Автономная Якутия», «Кыым», сотрудник редакций журналов «Чолбон», «Кыhыл ыллык»; в 1932–1936 гг.
– редактор художественной литературы Якутского государственного издательства; в 1936–1939 гг. – заведующий отделом фольклора
Института языка, литературы, редактор альманаха «Художественная литература»; в 1939–1942 гг. – председатель правления Союза
писателей Якутии, собкор газеты «Кыым»; в 1942–1944 гг. – участие
в Великой Отечественной войне, в 1944–1946 гг. – писатель; в 1946–
1948 гг. – председатель правления Союза писателей Якутии; в 1948–
1949 гг. – заведующий отделом культуры газеты «Социалистическая
Якутия»; в 1949–1953 гг. – писатель; в 1953–1976 гг. – сотрудник редакций журналов «Хотугу сулус» и «Полярная звезда».
В 1929 г. вышел первый сборник «В дни цветущей молодости», в
который вошли стихи национально-самобытные не только по форме, но и по содержанию, хотя много в нем было стихов и чисто агитационного, декларативного характера. На рубеже 1930-х гг. одной из
центральных тем в его поэзии становится тема Гражданской войны
в Якутии, стихотворения «Под дулом ружья» (1925), «В кольце трех
штыков» (1929) и знаменитая поэма «В годы бури и пуль» (1930)
стали классикой якутской поэзии.
Его творчество достигает наибольшего расцвета в период 1930–
1940-х гг., когда один за другим появились пять сборников поэта:
«Новые песни» (1932); «Даешь социализм» (1934); «Счастливая
жизнь» (1938); «Светлые образы» (1939); «Путевые огни» (1941).
Его произведениям этого периода присуще тематическое и жанровое разнообразие: это — жанры публицистической и гражданской
поэзии, глубокие по идее и мысли лирические стихи и песни, сатирические фельетоны, поэмы.
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Особое место в его творчестве принадлежит поэме «Чурумчуку»
(1937), созданной на основе сказки, которая получила высокую
оценку на II Всесоюзном съезде писателей и стала образцом творческой обработки фольклорного материала в якутской литературе.
Высокой идейной и художественной силы достигает творчество
Элляя в годы войны: он прославляет подвиги героев, нелегкий труд
медсестер, женщин, простых колхозников.
В первое послевоенное десятилетие создал ряд крупных произведений. Его творческой удачей явились исторические поэмы «Счастье якута» (1947) и «Прометей» (1949), в которых он показал себя
поэтом большого эпического и лирического плана.
Его творчество в 1950—1970-е гг. посвящено темам международной жизни, созидательного труда, идеям мира и дружбы народов,
философского осмысления явлений действительности, обращения к
историческому прошлому народа: сборники «Слава творческому
труду» (1959), «Человек – человеку» (1962), «Негасимое пламя»
1969), «Сердце друга» (1973) и др.
Его поэзия проникнута духом и пафосом поэзии П. Ойунского,
она обусловлена глубоким критическим восприятием национальных художественных традиций, а также богатейшего опыта мастеров русской лтературы. Это глубоко самобытный национальный
поэт. Вслед за П. Ойунским, вместе с видными якутскими поэтами он
способствовал коренному реформированию якутского стихосложения. Элляй – мастер ритмики стиха, введший в якутскую поэзию различные ритмообразующие приемы и новые рифмы. Им расширены
возможности лирического героя в якутской поэзии: он первым показал возможности изображения в образе лирического героя людей
разного характера и судеб.
Элляй был и переводчиком русской и советской поэзии. Многие
стихи Элляя стали любимыми народными песнями.
О С.Р. КУЛАЧИКОВЕ–ЭЛЛЯЕ (выборочно)

Павлов Н. Эллэй айымньытын туhунан // Хотугу сулус. – 1940. –
№ 5–6. – С. 193—213.
Чагылган И. Любимый поэт // Соц. Якутия. – 1950. – 28 янв.
Лаврик А. О творчестве Элляя // Элляй. Стихотворения и поэмы.
– М., 1951. – С. 141—145.
Копырин Н.З. Поэзия Элляя. – Якутск, 1964. – 175 с.
Алексеев И. Песни якута // Байкал. – 1965. – №6. – С. 127—129.
Канаев Н. С.Р. Кулачиков-Элляй // Очерки истории Якутской советской литературы. – М., 1970. – С. 233—247.
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Рябцев В. Светом солнечным и лунным // Сибирские огни. –
1974. – № 11. – С. 179—181.
Тобуроков П. Өрөгөй поэта // Хотугу сулус. – 1974. – №11. – С.
65—68.
Попов С. Обилию всходов – айхал // Литературная Россия. – 1974.
– 29 нояб.
Элляй (Серафим Романович Кулачиков) // Краткая литерат. энциклопедия. – Т. 8. – М., 1975. – С. 879; БСЭ. – Т. 30. – М., 1978. – С. 149.
Тобуроков Н. Эллэй // Дьону дьоллоох оҥороору. – Якутскай,
1975. – С. 3–33.
Серафим Элляй (1904–1977) // Советская поэзия. – Т. I. – М.,
1977.– С. 567.
Копырин Н. Певец Социалистической Якутии // Полярная звезда. – 1964. – № 6. – С. 69—78.
Бурцев А.А., Максимова П.В. «Негаснущий огонь» поэзии Элляя
// На крылатом коне. — Якутск, 1995. — С. 52—64.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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КУРИЛОВ ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ (УЛУРО АДО)
(р. 30.04.1938)
Доктор филологических наук, академик Академии Духовности РС(Я), заслуженный работник
культуры Якутской АССР (1985), заслуженный
деятель науки РС (Я) (2008), отличник народного
просвещения ЯАССР, лауреат премии им. Тэки
Одулока, член Союза писателей СССР (1976), член
Союза писателей РФ (1995), заслуженный ветеран СО РАН (1997).
Родился в Нижнеколымском районе Якутской АССР. После окончания школы учился в Якутском педучилище, на северном отделении Ленинградского государственного пединститута им. А.И. Герцена. По окончании ЛГПИ с 1964 г. работал лаборантом ИЯЛИ ЯФ СО АН
СССР. До поступления в аспирантуру работал учителем русского языка и литературы в Андрюшкинской восьмилетней школе. В 1968 г.
окончил аспирантуру Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР. Работая в ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, прошел путь от
лаборанта до заведующего сектором северной филологии. С 1992 г.,
с созданием ИПМНС СО РАН, работал заведующим сектором палеоазиатской филологии ИПМНС СО РАН, с 2005 г. – главный научный сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН.
В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Сложные имена существительные в юкагирском языке». В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме «Лексикология современного юкагирского языка (развитие лексики и
роль якутского языка в заимствовании)».
Является разработчиком орфографии юкагирского языка на основе кириллицы, составил «Правила орфографии в юкагирском языке» (Якутск, 1987) ; «Юкагирского букваря» (1987).
Он опубликовал такие крупные научные работы, как «Сложные
имена существительные в юкагирском языке» (Л., 1975), «Юкагирско-русский словарь» (Якутск, 1990), «Аффиксальное образование
имен существительных» (Якутск, 1980), «Юкагирско-русский словарь» (Новосибирск, 2003), «Лексикология современного юкагирского языка» (Новосибирск, 2003), «Современный юкагирский язык
(Якутск, 2006); является составителем тома «Фольклор юкагиров»
серии «Памятники фольклора народов Севера и Дальнего Востока»
(М.; Новосибирск: Наука, 2005); Современный юкагирский язык:
учеб. пособие / Г.Н. Курилов ; М-во образования Респ. Саха (Якутия) ;
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Ин-т проблем малочисл. народов Севера ; [рецензенты: Э. С. Атласова, Г. И. Варламова, П. Е. Прокопьева]. – Якутск : Офсет, 2006. – 280 с.;
Wадун букварь – Букварь юкагирского языка (тундренный диалект): учебное пособие для общеобразовательных организаций /
Г.Н. Курилов, Ф.Н. Татаева, А.В. Третьякова. Якутск: Бичик, 2017. 104
с.; «Избранное: стихотворения, поэмы, рассказы, эссе, публицистика» (Якутск, 2013) и др.
С 1991 по 2008 гг. читал курс лекций по юкагирскому языку на
северном отделении филологического факультета ЯГУ им. М.К.Аммосова. Проводил воскресную школу юкагирского языка при Доме
народов Севера в г. Якутске (2003-2013 гг.), работал экспертом и
преподавателем юкагирского языка (тундренный диалект) в дополнительном образовании (2017-2018 гг.) и регионально-культурном
образовательном пространстве г. Якутска (2018-2020 гг.). Через социальные сети, дистанционно обучает юкагирскому языку по РС (Я),
Магаданской области и Чукотке (2020).
В течение 10 лет он возглавлял Совет старейшин юкагиров. Являлся создателем проекта Закона РС (Я) «О Суктуле юкагирского народа». Решением III всероссийского съезда юкагиров (2006 г.) избран
Президентом Союза юкагиров РФ.
Был членом ОУС ЯНЦ и АН РС (Я); членом Совета по языковой
политике и Консультативного Совета при Президенте РС (Я); членом
Ученого совета ИГИ иПМНС СО РАН; членом диссертационного совета Д 004.031.01 в ИГИиПМНС СО РАН.
Как научный руководитель выпустил четырех кандидатов наук
по юкагирскому языку – Э.С. Атласову, М.П. Лукину, С.Н. Курилову, А.Е.
Прокопьеву.
Награжден: знаком «Гражданская доблесть» (2008), медалью
Министерства науки РС (Я) им. И.Д. Черского (2008), знаком СО РАН
«Серебряная сигма» (2008), знаком ЯНЦ СО РАН, почетными грамотами СО РАН (2005), Ил Тумэна (2008, 2018), Министерства образования и науки (2018), мэрии г. Якутска (2008), благодарностью РАН
(1997, 2010), юбил.знаком РС(Я) «380 лет Якутия с Россией» (2013),
грамотой Президента РС(Я) (2013), неоднократно почетными грамотами и благодарностью Ассоциации коренных малочисленных
народов и др.

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Окорокова В.Б. Поэмы как вершина творчества Улуро Адо. - М.,
2006. - С. 272 — 288.
Курилова Л.Г. Улуро Адо: литературный очерк. - Якутск, 2008.
Гавриил Николаевич Курилов — Улуро Адо: юкагирский поэт,
общественный деятель, доктор филологических наук. 2-е изд. Якутск, 2008. - 36 с.
Курилов Г.Н. // Энциклопедический словарь Якутии. - Новосибирск, 2018. - С. 211.

О Г.Н. КУРИЛОВЕ (выборочно)

Окорокова В.Б. Высокое парение потомка Великого Орла — Улура Адо. - Якутск, 1998. - 75 с.
Писатели улуса // Нижнеколымский улус: история, культура,
фольклор. Отв. ред. Е.П. Антонов. - Якутск, 2003. - С. 200-211.
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КУРИЛОВА САМОНА НИКОЛАЕВНА
(р. 23.08.1979)
Кандидат филологических наук
Родилась в п. Черский Нижнеколымского района ЯАССР. Окончила Якутский государственный
университет им. М.К. Аммосова (2002).
В 2002–2005 – аспирантка; с 2004 – младший
научный сотрудник; с 2006 – научный сотрудник;
с 2008 г. – старший научный сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН.
В 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Междометия и междометные слова юкагирского языка».
В рамках проекта нидерландских коллег стажировалась в Амстердамском университете (Нидерланды, 2011). Дважды становилась стипендиатом Германской службы академических обменов
(DAAD), что позволило провести научные исследования в Институте
эволюционной антропологии общества Макса Планка (г. Лейпциг,
Германия, 2013) и в Вестафальском университете им. Вильгельма (г.
Мюнстер, Германия, 2019-2020).
Научные интересы связаны с юкагирским языком, компаративистикой, языковыми контактами, лингвокультурологией. Являлась членом редакционных коллегий научных изданий. Участвовала
в составлении материалов по юкагирской поэзии, прозе и детской
литературе и проведении мероприятий по Программе поддержки
национальных литератур РФ (2018-2019). Автор более 70 научных
публикаций, среди которых монографии «Междометия и междометные слова юкагирского языка». Новосибирск, 2012; «Местоимения
юкагирского языка». Новосибирск, 2019; а также публикации в коллективных монографиях «Географические объекты рельефа земной
поверхности в лингвокультуре юкагиров: положительный рельеф и
его объективация». Москва, 2017; «Функциональная и формальная
характеристика якуто-опосредованных русизмов в языке тундровых юкагиров». Москва, 2019; «Общая характеристика фонетико-графического освоения прямых и опосредованных русизмов в
языке тундровых юкагиров». Москва, 2020; Является соавтором (с
Д.Н. Замятиным, В.Е. Дьяконовой) научной публикации «Геокультурный брендинг арктических территорий (на примере моделирования
базового географического образа тундры)». Москва, 2016.
Награждена: благодарственным письмом Совета старейшин
юкагирского народа и Ассоциации юкагиров РС(Я) (2004), почетной
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грамотой Ассоциации коренных малочисленых народов Севера
(2006), благодарственным письмом Департамента по делам народов
и федеративным отношениям РС(Я) (2011), почетной грамотой Национального книжного издательства «Бичик» РС(Я) им. С.А. Новгородова (2013), благодарственным письмом Главы РС(Я) (2019).
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ЛАРИОНОВА АННА СЕМЕНОВНА
(р. 02.06.1955)
Доктор искусствоведения. Заслуженный ветеран СО РАН.
Родилась в г. Якутске. Окончила Якутское музыкальное училище (1976), Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И.Глинки
(1983).
В 1981–1986 гг. работала преподавателем
теоретических дисциплин в Якутском музыкальном училище, консультантом Якутского музыкального общества,
в 1987–1990 гг. – старший редактор Гостелерадио ЯАССР, 1991 г. –
главный специалист по общереспубликанским мероприятиям
ЦКиИ при Министерстве культуры ЯАССР. С 1991 г. работает в ИГИ
АН РС(Я( младшим, старшим, ведущим научным сотрудником отдела олонхо, заведующей сектором якутского фольклора, с 2003 г.
главный научный сотрудник отдела фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН по настоящее время.
В 1996 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по теме: «Жанрово-тематическая классификация песен стиля «дэгэрэн ырыа». В 2005 г. – диссертацию на
соискание ученой степени доктора искусствоведения по теме: «Проблемы взаимодействия музыки и слова в якутском дьиэрэтии ырыа».
В 2009 г. присвоено звание доцента по специальности.
Внесла значительный вклад в развитие музыкальной культуры республики: в 1986 г. по ее инициативе в г.Якутске была открыта детская филармония, которая функционировала несколько лет.
По ее сценарию были проведены ряд концертов для детей по теме
«Оперная музыка». Она активно участвовала в проведении Дней
литературы и искусства России, которые проходили в Якутии в советское время. В конце 1980-х гг. принимала активное участие в
проведении фестиваля рок-музыки «Табык». На радио вела еженедельную передачу «Якутия музыкальная», ее радиопередачи звучали по Всесоюзному радио, радио Киева, Алма-Аты, Благовещенска и Владивостока. В 1988 г. совместно с Ленинградским отделением Всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия» принимала участие в
аудиозаписи «Варганная музыка». Летом 1991 г. она провела фестиваль «Музыкальный андеграунд» с участием групп Ленинградского андеграунда.
Имеет большой опыт искусствоведческих исследований по комплексным проблемам музыкального фольклора народа саха и разви270

тия музыкального искусства Якутии, в том числе по вопросам музыкальной жанрово-тематической классификации и связи музыки и
слова в якутском фольклоре, развития жанров профессиональной
якутской музыки и других. Она автор монографий: «Дэгэрэн ырыа
(песенная лирика якутов)» (Новосибирск, 2000); «Вербальное и музыкальное в якутском дьиэрэтии ырыа» (Новосибирск, 2004), «Напевы якутского героического эпоса олонхо: текстология и символические аспекты» (Саарбрюккен, Германия): LAP LAMBERT Асаdemic
Publishing, 2012). Автор более 150 научных статей.
В 2003–2005 гг. принимала активное участие в выполнении исследований по международной программе ЮНЕСКО. Ею написаны
музыковедческие статьи по досье «Якутский героический эпос олонхо» по представлению в Российском отделении ЮНЕСКО (г. Москва)
и в штабе ЮНЕСКО на конкурс по «Провозглашению ЮНЕСКО якутского героического эпоса олонхо Шедевром устного нематериального культурного наследия человечества» (г. Париж) и отредактированы отчеты работ по реализации Плана Действий по «Сохранению,
защите и популяризации эпического наследия коренных народов РС
(Я)» на русском и английском языках.
В апреле 2010 г. прочитаны лекции по музыке якутского героического эпоса Олонхо на Музыкальном факультете Гарвардского
университета (г. Бостон, США).
Является профессором Высшей школы музыки (институт) РС(Я)
им. В.А.Босикова, в которой преподает более 20 лет.
Входит в «Династию педагогов» (сертификат Министерства образования РС (Я), получала благодарности дирекции ИГИ АН РС(Я),
грамоту Саха государственной педагогической академии, диплом
Министерства образования РФ с ИНОЦЕНТРом : информация, наука,
образования и Woodrow Wilson International Center for Scholars
Kennan Institute, при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке,
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров. Ей присуждены Почетные
грамоты Министерства культуры ЯАССР, Верховного Совета ЯАССР и
Департамента по высшей школе и науке при Правительстве РС (Я),
Почетная грамота Министерства науки и профессионального образования РС (Я), Знак «Благодарности» Президента РС (Я). Член «Династии педагогов Республики Саха (Якутия)». Награждена Почетной
грамотой СО РАН, Знаком «За заслуги в области науки» Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по науке и инновационной
политике РС(Я) и др.
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О А.С.ЛАРИОНОВОЙ
Алгыстаах Айыы аартыгынан: ыйынньыктар, ахтыылар. Дьокуускай: Бичик, 2012. С. 45-46.
Издания Института гуманитарных исследований Академии наук
РС(Я) 1984-2004 гг. Биобиблиографический справочник. Якутск:
Изд-во ЯГУ, 2005. С. 164.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Новосибирская консерватория – 50 лет. Энциклопедический словарь. Новосибирск: Новосибирская гос. консерватория (академия)
им. М.И.Глинки, 2006. С. 149.
Российские фольклористы. Справочник. М., 1994. С.73-74, 162.
Энциклопедия культуры и искусства Якутии. Якутск: Бичик,
2011. С. 272.
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ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(20.12.1934 – 21.02.1982)
Кандидат филологических наук, член Союза
писателей СССР (1965), лауреат премии Ленинского комсомола Якутии (1982).
Родился в Догдо-Чебогалахском наслеге Момского улуса ЯАССР. В 1954–1957 гг. учился в Ленинградском государ-ственном педагогическом институте им. А.И.Герцена. Окончил Якутский государственный университет (1960).
В 1958–1960 гг. – препаратор, лаборант ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, в
1960–1965 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ, 1965–1967 гг. –
собкор газеты «Социалистическая Якутия», в 1967–1970 гг. – аспирант ЛО Института языкознания АН СССР, в 1970–1982 гг. – младший
научный сотрудник ИЯЛИ.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Догдо-Чебогалахский говор эвенов Момского района Якутской АССР».
Первый эвенский поэт, ученый, исследователь диалектов современного эвенского языка. В результате многочисленных экспедиций В.Д. Лебедевым был обследован язык эвенов Якутии, Камчатской и Магаданской областей, Хабаровского края. Широкую известность в научных кругах получили монографии ученого «Язык эвенов
Якутии» (Л., 1979) и «Охотский диалект эвенского языка» (Л., 1982),
разработанные им «Правила орфографии эвенского языка» (Якутск,
1980), а также статьи: «Эвены Момского района ЯАССР» (Учен. зап.
Ленинградского пединститута им. А.И.Герцена. Л., 1959); «О некоторых особенностях говора эвенов Аллаиховского района» (Учен. зап.
ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. Якутск, 1960); «Умение ценить добро» (Кн.: Новые горизонты якутской литературы. Якутск, 1976); «Об эвенской
детской литературе» (Детская литература. 1976. № 8); «Проблема
жизни в литературах народов Севера Якутии» (Литературное обозрение 1978. № 11); «Литература, рожденная Октябрем» (Хотугу сулус. 1977. № 11) и др. Им опубликовано 40 научных научно-популярных статей, посвященных вопросам языка, фольклора, литературы,
культуры и быта эвенов.
Создатель более десяти учебников и учебно-методических пособий для эвенских школ.
В.Д. Лебедевым опубликовано 10 поэтических сборников на
эвенском, якутском и русском языках, изданных в Якутске, Ленинграде и Москве. Печататься начал в конце 1950-х годов. Первый
сборник поэта «Омчэни» вышел в 1963 г. Стихи поэта также напеча273

таны в разных антологиях на языках народов СССР, Восточной Европы (Италия, Франция) и Монголии.
О В.Д. ЛЕБЕДЕВЕ

Воскобойников М.Г. Об интеллигенции малых народов Советского Крайнего Севера. Л., 1958. С. 216.
Горохов И. Эвенские поэты у березовчан // Сов. Колыма (Зырянка). 1964. 8 мая.
Данилов С. Новые имена. //Дружба народов. 1966. № 9. С. 148.
Эвенский поэт В.Лебедев // Соц. Якутия. 1969. 16 февр.
Невская П. Певец голубой тайги // Полярная звезда. 1974. № 6. С.
116–118.
Серебряков Г. Таежный самородок // Священный родник. М.,
1974. С.3.
Краткие биографические данные // Сов. литература. 1976. № 1.
С. 90.
Санги В. От фольклора к современной художественной литературе // Полярная звезда. 1976. № 4. С. 79–82.
Ледебев В.Д. Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. М., 1978.
С. 418.
Протодьяконов В., Алексеев Н. Василий Лебедев // Писатели
Якутии: Библиографический справочник. – Якутск, 1972. С. 183–185
Лебедев В.Д. // Писатели Восточной Сибири. Библиографический справочник. Иркутск, 1973. С. 146.
Василий Лебедев. Наши гости: Дни якутской литературы в Казахстане. Алма-Ата, 1980. С. 13.
Егоров А. Василий Лебедев // Писатели Якутии. Якутск, 1981. С.
141–142.
Василий Дмитриевич Лебедев. Поэт и первый эвенский ученый:
Библиографический указатель. Якутск, 1989. С. 36.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЛЕБЕДЕВА ЖАННА КАРУВНА
(19.04.1935 – 04.07.2002)
Кандидат исторических наук, заслуженный
ветеран Сибирского отделения РАН.
Родилась в г. Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена по специальности «учитель русского языка, литературы и нанайского
языка» (1959).
В 1959–1962 гг. – работала в органах народного образования в Хабаровском и Приморском краях, в 1962–1964 гг.
– преподаватель в школах г. Якутска, в 1965–1967 гг. – редактор протокольно-правовой группы Совета Министров ЯАССР, в 1968–
1971 гг. – аспирант ЛО Института этнографии им. Н.Н. МихлухоМаклая, с 1971 г. – старший научный сотрудник ИЯЛИ, в 1988–
1991 гг. – ведущий научный сотрудник отдела гуманитарных проблем народностей Севера, в 1991–2002 гг. – старший научный сотрудник отдела олонхо ИГИ.
В 1978 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Архаический эпос эвенов.
Историческая типология и этнокультурные связи». В 1986 г. присвоено ученое звание «старший научный сотрудник» по специальности
«Фольклористика».
Будучи аспиранткой, она впервые осуществила научную экспедицию к аркинским эвенам Охотского побережья и в течение более
20 лет работала в различных экспедициях: побывала у эвенов, коряков, иельменов, чукчей, юкагиров, чуванцев, алеутов на Камчатке,
Чукотке, в Магаданской области, в Хабаровском крае, ЯАССР и на Командорских островах. Благодаря этим экспедициям изучены очаги
сохранения этнической традиции эвенов, собран и систематизирован материал по другим жанрам.
Крупный исследователь по фольклору северных народностей,
разрабатывала теоретические и практические вопросы эпического
наследия коренных народов российской и зарубежной Арктики. В ее
работах исследована типология архаических форм эвенского эпоса в
контексте эпического наследия коренных народов Крайнего Севера,
выявлена генетическая связь ранних форм героического эпоса с
другими жанровыми формами, отражены проблемы этнокультурных связей в эпической традиции, определены роль и место эпического певца в фольклоре народов Крайнего Севера, фольклорное наследие русских аборигенов Северо-Востока Азии. Ею опубликовано 3
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монографии, 2 сборника и более 60 научных статей: «Архаический
эпос эвенов» (Новосибирск, 1982); «Проблемы изучения ранних
форм героического эпоса народностей Крайнего Севера» (Якутск,
1982); «Этнические памятники народов Крайнего Севера» (Новосибирск, 1982); сб. «Эвенский фольклор» (Якутск, 1981. На як. яз.);
«Эпос охотских эвенов» (Сост., автор предисловия и комментариев.
Якутск, 1986), «Женская» культура народов Арктики» (Якутский архив. 2004. № 3) и др. Ею подготовлена публикация эвенского эпоса в
серии: «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».
Участник многих международных всероссийских и региональных симпозиумов и конференций. Ее вклад в сибирскую фольклористику был оценен правительственными наградами и званиями.
Ж.К.Лебедева пользовалась непререкаемым авторитетом в области
фольклористики, этнографии и истории палеоазиатских, самодийских и тунгусо-маньчжурских народов и русских аборигенов Северо-Востока Азии.
О Ж.К. ЛЕБЕДЕВОЙ

Селиванова Н. Объект изучения – язык и фольклор эвенов //
Камчатская правда. 1978. 24 дек.
Буркова И. Детище Великого Октября // Советский Крым. 1980.
8 марта
Берская Т. В семье вольной, новой // Советский Крым. 1982. 30
янв.
Решетникова А. Фольклорному театру народов Севера быть //
Соц. Якутия. 1986. 12 янв.
Мочанов А. Добрый наставник // Наука в Сибири. 1986. 12 июня.
Пинчук Н. Что сердцу дорого // Соц. Якутия. – 1987. – 10 янв.
Огрызко В. Звуки языка родного. Магадан, 1990.
Боякова С.И. Ж.К. Лебедева. «Женская» культура народов Арктики // Якутский архив. 2004. № 3 (14). С. 71–72.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЛИХАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(27.07.1948 – 27.07.2003)
Кандидат филологических наук.
Родился в с. Октемцы Хангаласского улуса
ЯАССР. Окончил Якутский государственный университет (1976).
Служил в ВМФ СССР, затем учился в университете; в 1978–1982 гг. – аспирантура ЯФ СО АН
СССР; в 1982 г. – старший лаборант сектора лексикологии и лексикографии ИЯЛИ СО АН СССР; в
1987 г. – младший научный сотрудник; в 1991 г. – научный сотрудник; в 1994 г. – старший научный сотрудник отдела языкознания
этого института.
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по теме «Эмоционально-оценочные и экспрессивные слова в якутском языке» в 1988 г.
Специалист в области лексикографии и лексикологии. Автор
монографии «Эмоционально-оценочные и экспрессивные слова в
якутском языке» (Новосибирск, 1994), один из авторов «Краткого
толкового словаря якутского языка» (Якутск, 1994), «Большого академического Толкового словаря якутского языка. I том. (Новосибирск, 2004). Среди его научных публикаций особо отмечены статьи
по проблемам экспрессивной лексики, в том числе: «Эмоционально-оценочные и экспрессивные слова в художественной литературе» (Якутск, 1986); «Эмоционально-оценочные слова в якутском
языке» (Якутск, 1989); «Эмоционально-оценочные и экспрессивные
прилагательные в якутском языке» (Якутск, 1991), «Быһаарыылаах
тылдьыт салаатын 30 сыла» (Якутск, 2003). В.И.Лиханов принимал
участие в составлении Академического толкового словаря якутского языка.
О В.И.ЛИХАНОВЕ

Олоххо үтүө өйдөбүлү хаалларбыта. Ахтыылар. Дьокуускай,
2004. 90 с.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЛУКИНА АНГЕЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
(р. 08.08.1949)
Доктор искусствоведения. Отличник образования РС(Я), заслуженный работник культуры
РС(Я), заслуженный деятель искусств РФ.
Родилась в с. Бердигестях Горного района
Якутской АССР. Окончила Московский государственный институт культуры (балетмейстерское
отделение) (1975).
В 1974–1991 гг. – преподаватель Колледжа
культуры и искусства; в 1991–1996 гг. – научный сотрудник ИГИ АН
РС(Я); в 1996–2000 гг. – доцент кафедры фольклора и национальной
культуры ЯГУ; в 1996–2000 гг. – преподаватель Восточно-Сибирской
государственной академии культуры и искусства; в 2000–2004 гг. –
преподаватель Арктического государственного института культуры
и искусства.
В 1994 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по теме «Традиционная танцевальная
культура якутов». В 2006 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора искусствоведения по тему «Традиционные
танцы саха: идеи, образы, лексика».
Исследователь и пропагандист традиционной танцевальной
культуры саха. Она опубликовала монографию «Традиционная танцевальная культура якутов» (Новосибирск, 1998); книги «Танцы
Якутии» (1989); «Якутский танец» (1990) на двух языках; «Алгыс.
Танцы С.А. Зверева» 1992); «Танцы Земли Олонхо» (1993); «Танцы
Саха» (1995); «Алексей Попов и якутский балет» (Якутск, 2001); Обрядовые танцы якутов: осуохай и битии // Обрядовая поэзия саха
(якутов). Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, 2003). Автор более 40 научных статей. Ряд ее научных статей освещает творчество якутского профессионального балета и Саха драматического театра.
Автор более 30 сценических якутских танцев, которые были показаны в более двадцати странах мира. Она основала народные ансамбли танца «Өркөн» Колледжа культуры и искусства (1994), «Кюндэл» Якутского государственного университета (1997). Инициатор и
председатель жюри республиканского смотра-конкурса танцевальных коллективов «Танцует Якутия».
Награждена Почетной грамотой Верховного Совета ЯАССР
(1976), Серебряная медаль ВДНХ (1980), Почетной грамотой Министерства культуры Республики Саха (Якутия) (1980, 1998).
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О А.Г. ЛУКИНОЙ
Николаев С. Сардаанаттан саҕаллыбыт талаан // Yлэ күүhэ. Бэрдьигэстээх. 1989. Балаҕан ыйа 7 к.
Платонова А. Сардаанаттан саҕыллыбыт талаан. Буклет. Бэрдьигэстээх, 1993.
Федотов С. Сахаларга бастакынан // Сахаада. 1994, бэс ыйын 30 к.
Асекритова Л.Н. В заботах о хлебе насущном не потерять бы
себя // Советы Якутии. 1991, 8 авг.
Егорова Н. Возвращаясь к истокам // Советы Якутии. 1991. 19
февр.
Павлова М. Браки совершаются на небесах // Якутия. 1997. 27
нояб.
50 лет со дня рождения А.Г. Лукиной. Календарь знаменательных и памятных дат. Якутск, 1999. С. 56-57 с.
О А.Г.Лукиной // Саха сирэ. 2003. Атырдьах ый 29 к.
Осуохай у подножия Везувия // Якутия. 2003. 29 авг.
Ансамбль «Кюндэл» заметил сам Папа Римский // Якутия, 2003.
29 авг.
Учуутал – үҥкүhүт – чинчийээччи // Саха сирэ. 2003. Ахсынньы
20 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЛУКИНА МАРГАРИТА ПЕТРОВНА
(р. 22.07.1960)
Кандидат филологических наук. Заслуженный ветеран СО РАН.
Родилась в Хаданском наслеге Сунтарского
района Якутской АССР. Окончила факультет иностранных языков Якутского государственного
университета им. М. К. Амосова (1987).
С 1987 г. – аспирантка ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; с
1988 г. – младший научный сотрудник отдела северной филологии ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; с 1991 г. – принята в сектор
юкагирского языка, литературы и фольклора ИПМНС СО РАН; с
2008 г. – научный сотрудник сектора палеоазиатской филологии
ИГИиПМНС СО РАН; с 2017 г. – научный сотрудник отдела северной
филологии ИГИиПМНС СО РАН.
В 2011 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Наречие в юкагирском
языке».
Специалист в области грамматики юкагирского языка. Основными направлениями научных исследований являются морфология
юкагирского языка, функционально-семантические категории модальности и эвиденциальности. Автор монографии «Наречие в юкагирском языке» (Новосибирск: Наука, 2014. – 176 с. – (Памятники
этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; Т. 33); более 40 научных статей: Семантическая оппозиция «реальность и ирреалльность» и ее отражение в
юкагирском языке // Лингвистика XXI века: традиции и инновации. Сб. науч. ст. к 30-летнему юбилею Санкт-Петербургского Института иностранных языков. вып. 23 / под общей ред. М.В. Пименовой.
– СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. (Сер. «Концептуальный и лингвальный
миры»). - С. 196-201; Юкагирский язык в условиях полилингвизма:
проблемы и современная языковая ситуация у тундренных и лесных
юкагиров // Современная наука: актуальные проблемы теории и
практики. Серия: Гуманитарные науки. 2019. № 12. С. 156-159; Юкагирский язык: особенности лексико-синтаксических (неморфологических) средств выражения эвиденциальности // Современное педагогическое образование. 2019. № 10. С. 168-170; Юкагирский язык:
материалы фольклорно-лингвистических экспедиций // Современное педагогическое образование. 2019. № 12. – С. 195-196; Особенности морфологического способа образования глаголов косвенной засвидетельствованности в юкагирском языке // Филологические на280

уки. Вопросы теории и практики. 2018. № 7-2 (85). С. 352-357; Роль
словообразования (модальных глаголов долженствования) в контексте преподавания тундренного диалекта юкагирского языка //
Современное педагогическое образование. -2018. № 5. – С. 192-194;
Роль словообразования (модальных глаголовнеобходимости и волеизъявления) в контексте преподавания тундренного диалекта юкагирского языка // Современное педагогическое образование.
2018. № 6. С. 217-220; Особенности словообразования переходных
глаголов в тундренном диалекте юкагирского языка // Общественные науки.2017. № 6. С. 40-46 и др. М.П. Лукина является автором
ряда учебных и учебно- методических пособий.
Награждена Благодарственным письмом Министерства образования РС (Я) (2008 г.), Почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2010 г.), Почетной грамотой Президиума СО РАН (2015 г.), Почетной грамотой
Министерства науки и образования РС (Я) (2020 г.).
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МАКАРОВ ИЛЬЯ ГАВРИЛОВИЧ
(01.10.1937 – 27.07.2013)
Кандидат исторических наук, отличник культуры СССР.
Родился в Сыланском наслеге Чурапчинского улуса ЯАССР. Окончил Сыланскую семилетнюю
школу (1954), Якутское педагогическое училище
(1958), Восточно-Сибирский институт культуры
в г. Улан-Удэ (1966).
В 1958–1961 гг. – учитель школы, 1961–
1966 гг. – студент Восточно-Сибирского института культуры, 1965–
1982 гг. – библиограф, главный библиотекарь, зав. отделом национально-краеведческой литературы Якутской республиканской библиотеки им. А.С.Пушкина, 1982–2008 гг. – младший сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 1984 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Распространение трудов
В.И.Ленина и борьба большевиков за пропаганду ленинских идей в
дореволюционной Якутии». В 2001 г. утвержден в ученом звании
«старший научный сотрудник» по специальности «Отечественная
история».
Специалист по истории общественно-политической мысли и
общественного движения Северо-востока России, уголовной, религиозной и политической ссылки и русской интеллигенции Якутии в
начале XX в. (1900–1917 гг.). Он опубликовал монографии «Из истории общественно-политической мысли на Северо-востоке России
(70-е годы XIX в. –1917 г.)» (Якутск, 1994 г.), «Уголовная, религиозная, политическая ссылка в Якутии (вторая пол. XIX в.)» (Новосибирск, 2005 г.), "Русская интеллигенция Якутской области (1900 1917) (Якутск, 2013); статьи о вилюйской ссылке Н.Г. Чернышевского,
«Народники и местная молодежь», «Польское политическое движение и якутская политическая ссылка», «Борьба за здоровый образ
жизни в дореволюционной Якутии», «Библиотеки декабристов в
Якутии», «Влияние ссылки на народ саха». Он автор более 70-ти научных, научно-популярных статей, составил библиографический
указатель «В.И. Ленин и Якутия» (Якутск, 1970г.), четыре выпуска
сборника «Календарь знаменательных и памятных дат Якутской
АССР» (Якутск – 1967, 1968, 1971, 1972 гг.).
В течение ряда лет был членом Ученого совета института,
специализированного Совета по присуждению ученой степени кандидата исторических наук по специальности «Отечественная исто282

рия», избирался членом партийного бюро, председателем профсоюзного комитета.
О И.Г. МАКАРОВЕ

Горохов С.Н. В.И. Ленин и Якутия. Библиографический указатель
// Социалистическая Якутия. 1970. 27 мая.
Айзина Н.В. Библиографы–краеведы Сибири о В.И. Ленине // Советская библиография. 1971. № 1. С. 64–68.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Илья Гаврилович Макаров. (01.10.1937–27.07.2013). Ахтыылар
(Воспоминания). / Сост. Е.П. Макарова. Дьокуускай, 2014.
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МАКЛАШОВА ЕЛЕНА ГАВРИЛОВНА
(р. 01.04.1978)
Кандидат политических наук, доктор социологических наук. Лауреат премии им. В.П. Ларионова в области науки и техники (2014), лауреат
премии Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) (2014).
Родилась в п. Зырянка Верхнеколымского
района ЯАССР. Окончила Дальневосточную академию государственной службы г.Хабаровска (2000)
и Финансово-экономический институт Якутского
государственного университета (2001), аспирантуру АН РС(Я) по
специальности 23.00.02 «Политические институты, этнополитические конфликты, национальные и политические процессы и технологии» (2003).
С 2002 г. – младший научный сотрудник, научный сотрудник,
старший научный сотрудник Центра этносоциологических исследований, с 2019 г. – и.о. заместителя директора по науке ИГИиПМНС СО
РАН.
В диссертационном совете КМ 212.294.03 при Хабаровском государственном техническом университете успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук
по теме «Государственная власть в Российской Федерации в современных политических условиях (на материалах Республики Саха
(Якутия)» (2004). В октябре 2019 г. диссертационном совете Д
212.294.04 при Тихоокеанском государственном университете (г. Хабаровск) состоялась защита диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук по теме «Особенности управления полиэтническим сообществом в регионах Дальнего Востока России».
Область научных интересов – этносоциология, социология
управления, в частности, современные этносоциальные процессы на
территории Республики Саха (Якутия), связанные с изучением социального самочувствия, качества жизни, социальной идентичности, состояния межнациональных отношений, а также проблем реализации государственной национальной политики Российской Федерации в регионах Дальнего Востока, особенностей политико-правового регулирования государственной национальной политики
Российской Федерации. Автор монографий «Государственная власть
Якутии в условиях трансформации российской государственности»
(Якутск, 2008. 152 с.) и «Государственная национальная политика
России: практика реализации в Дальневосточном федеральном
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округе» (Якутск, 2018. 226 с.), соавтор монографий: «Федерация:
проблемы взаимоотношений центра регионов в современной системе координат» (Якутск, 2007. С.199–219), «Россия и Якутия: сквозь
призму истории» (Якутск, 2007. С.210–221), «Геополитический потенциал трансграничного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона» (Владивосток, 2010. С. 421–437), «Молодежь Арктики: идентичности и жизненные стратегии» (Якутск, 2018. 177 с.)
и более 80 публикаций в рейтинговых журналах и сборниках конференций, в частности, в 2019 году опубликованы:«Non-profit organizations: ethnocultural diversity in the Far East of Russia» (всборникеThe
European Proceedings of Social &Behavioural Sciences EpSBS Conference:
SCTCGM 2018 – Social and Cultural Transformations in the Context of
Modern Globalism. Conference Chair(s): Bataev Dena Karim-Sultanovich
- Doctor of Engineering Sciences, professor, director of the Complex
Scientific Research Institute n. a. H.I. Ibragimov of the Russian Academy of
Sciences. 2019. С. 1015–1022); «Проблемы повышения качества жизни населения арктических регионов России: обзор современных научных исследований» (в сборнике: Арктический вектор: стратегия
развития Материалы II-й научно-практической конференции. Редколлегия: И.В. Самсонова [и др.]. 2019. С. 248-251); «Государственная
национальная политика России: конструирование многонационального народа Российской Федерации» (Этносоциум и межнациональная культура. 2019. № 5 (131). С. 9-17); «Сельское и традиционное
хозяйство как основа уникальной самобытности и полиэтничности
Якутии: к проблеме устойчивости (анализ статистических и социологических данных)» (Региональные проблемы. 2019. Т. 22. № 3. С.
98–107); «Трансформация этнической структуры населения Якутии
(территориальный срез)» (Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2019. № 4 (51). С. 98–105.); «Национально-культурные организации коренных малочисленных народов Севера: присутствие и поддержка в регионах Дальнего Востока» (Общество: социология, психология, педагогика. 2019. № 12 (68). С. 40–45) и др.
Эксперт Федерального агентства по делам национальностей.
Председатель Совета молодых ученых и специалистов Института (2007–2013гг.), председатель Якутского регионального отделения Российской ассоциации политической науки (с 2007–2020 гг.);
доверенное лицо Главы Республики Саха (Якутия) Борисова Егора
Афанасьевича и член Совета Доверенных лиц Главы Республики Саха
(Якутия) (2015–2017 гг.).
За вклад в социально-экономическое развитие республики, научные результаты отмечена наградами республиканского уровня:
Благодарственное письмо нац.фонда возрождения «Баргарыы» при
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Президенте РС(Я) (2008), Почетная грамота Министерства по молодежной политике РС(Я) (2010), Благодарность Председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) (2010), Благодарность Государственного комитета РС(Я) по инновационной политике и науке
(2015), Благодарственное письмо Главы РС(Я) (2014), Почетная грамота Правления Якутского регионального отделения ООО «Знание»
России (2014), Почетной грамотой СО РАН (2019) и др.
О Е.Г. МАКЛАШОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

МАКСИМОВ ДМИТРИЙ КУЗЬМИЧ
(12.05.1933 – 01.10.1995)
Кандидат искусствоведения.
Родился в Доллунском наслеге Мегино-Кангаласского улуса ЯАССР. Окончил театроведческий
факультет Ленинградского института театрального искусства им. А.Н.Островского (1961).
В 1955–1956 гг. – директор Жиганского районного Дома культуры, в 1956–1961 гг.– студент
Ленинградского института театрального искусства, в 1961– 1966 гг. – старший инспектор по искусству Министерства культуры ЯАССР и преподаватель культпросветучилища, в
1966–1970 гг. – аспирант Московского института театрального искусства им. А.В.Луначарского, в 1970–1986 гг. – младший научный
сотрудник, научный сотрудник ИЯЛИ СО РАН.
В 1970 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по теме «Эпопея жизни якутского народа. Драматургия Суорун Омоллона на сцене».
Известный специалист по театральному искусству, автор 8 книг
и около 100 статей. Им опубликованы книги: «Кузнец Кюкюр и Сайсары» (Якутск, 1967); «Пьесы Суорун Омоллона на сцене» (Якутск,
1972); «Очерк истории Якутского драматического театра» (Якутск,
1985); «Актер Дмитрий Ходулов» (Якутск, 1992); «Народный артист
Петр Решетников» (Якутск, 1994). В работах Д.К.Максимова освещается история якутского театра, деятельность видных деятелей театрального искусства А.И.Софронова, П.А.Ойунского, Д.К.Сивцева–Суорун Омоллона, Д.Ф.Ходулова и др. Он является автором либретто
балета «Подвиг», однооактных пьес «Субботы родного края», «Из
клуба в гараж», «Санитары счастья».
Автор статей: «Зарождение Якутского профессионального искусства» (Сб.: Формирование социалистической культуры народов
Якутии. Якутск, 1982); «Якутская театральная Лениниана» (Хотугу
сулус. 1985. № 4); «А.И.Софронов драматургията» (Хотугу сулус. 1988.
№ 7) и др.
О Д.К. МАКСИМОВЕ
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Башарин Г. Первый театроведческий труд // Соц. Якутия. 1972.
17 окт.
Решетникова А. Первый героический // Соц. Якутия. 1976. 5 дек.
Максимов Н. Театральнай искусство историятын очерката //
Кыым. 1986. Олунньу 20 к.
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Ходулова Н. Книга о народном артисте // Республика Саха. 1992.
25 окт.
Еремеев В. Театровед кинигэтэ маҕаhыыҥҥа киирдэ // Саха
сирэ. 1993. Алтынньы 19 к.
Хатылаев М., Борисов Г. Инники былаана улахан // Саха сирэ.
1993. Ыам ыйын 18 к.
Антипина И. Сонун кинигэ // Саха сирэ. 1995. Олунньу 16 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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МАКСИМОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ
(p. 18.07.1943)
Кандидат философских наук, член Союза писателей России (1995).
Родился в с. Кобяй Кобяйского района ЯАССР.
Окончил Якутский государственный университет
(1969).
В 1961–1962 гг. – рабочий совхоза «Кобяйский», в 1962–1965 гг. – служба в рядах Советской
Армии, в 1965–1969 гг.– студент Якутского госуниверситета, в 1969–1971 гг. – ассистент кафедры философии ЯГУ,
в 1971–1974 гг. – аспирант философского факультета МГУ им. Ломоносова, в 1974–1983 гг. – ассистент кафедры философии, в 1983–
1988 гг. – старший преподаватель ЯГУ, в 1988–1989 гг. – старший
преподаватель Якутского сельхозинститута, в 1989–1991 гг. – старший научный сотрудник ИЯЛИ, в 1991–1993 гг. – заведующий отделом права и социологии ИЯЛИ. С сентября 1993 г. – заместитель директора по учебной и научной работе Нерюнгринского филиала
Якутского госуниверситета, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, доцент.
В 1981 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата философских наук по теме «Единство, расцвет и сближение наций, народностей – объективная закономерность социализма».
Специалист по межнациональным отношениям и национально-государственному устройству. Им опубликовано более 30 научных и научно-популярных статей и брошюр: «Проблемы интернационализации общественной жизни республики» (Сб.: Интернационализация духовной жизни народов Якутской АССР. Якутск, 1989); «О
повышении статуса Якутской республики» (Сб.: Межнациональные
отношения и национальная политика в СССР. Омск, 1990); «Национальные отношения и тенденции их развития в республике» (Сб.:
Межнациональные отношения в регионе (по материалам Якутской
АССР). Якутск, 1990); «Социальные аспекты национальных процессов в Якутской АССР» (Кн.: Социальное развитие национальных автономий в новых условиях (М., 1990); «Вилюй: знак беды?!» (Якутск,
1992); «Этносоциальное развитие молодежи Якутии» (Сб.: Социальное и этническое развитие народов Северо-Востока Российской Федерации. Якутск, 1992); «Национальный вопрос в современных условиях» (Сб.: Национальные отношения в регионах страны: история и
современность. Ч.1. Якутск, 1992); Экологический аспект националь289

ных отношений» (Сб.: Человек и север: Исторический опыт, современное состояние, перспективы развития. Ч.II. Якутск, 1992); «Суверенитет и конституционное развитие республики» (Сб.: Республики
в составе Российской Федерации: государственность и политика.
Якутск, 1993); Конституция и национально-государственная безопасность Республики Саха (Якутия)» (Кн.: Основы конституционного развития к Республике Саха (Якутия). Якутск, 1993); «Толерантность в контексте истории народа саха» (Сб.: Толерантность. Якутск,
1994) и др.
О П.С. МАКСИМОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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МАХАРОВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ
(р. 02.05.1938)
Доктор философских наук, профессор (1994),
академик АН РС(Я) (1996) и Академии социальных
наук РФ (1994), заслуженный деятель науки РС(Я).
Родился в Вилюйском районе ЯАССР. Окончил
историко-филологический факультет ЯГУ (1966).
В 1957–1960 гг. – учитель, зав. начальной
школы Усть-Янского района; в 1960–1961 гг. – инструктор Вилюйского РК ВЛКСМ; в 1961–1966 гг.
– студент ЯГУ; в1966–1968 гг. – преподаватель истории и обществоведения в Намском педагогическом училище; в 1968–1970 гг. – ассистент кафедры философии ЯГУ; в 1970–1973 гг. – аспирантура философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова; в 1973–1980 гг. – преподаватель, доцент кафедры философии ЯГУ. В1980–1989 гг. – руководитель лекторской группы Якутского обкома партии. Учился в
докторантуре Российской Академии управления при Президенте РФ
(1991). В 1991–1992 гг. – и.о. руководителя центра подготовки кадров Совета министров республики; в 1992–1993 гг. – главный
специалист Госкомитета по высшей школе, науке и технической политике; в 1993–1995 гг. – заместитель председателя Президиума
Якутского научного центра СО РАН; в 1995–2000 гг. – декан историко-юридического факультета ЯГУ; в 2000–2005 гг. – заместитель директора ИГИ АН РС(Я). С 2005 г. – заведующий кафедрой философии
ЯГУ. С 2006 г. по настоящее время – заведующий кафедрой философии ЯНЦ СО РАН.
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
философских наук по теме «Личность как философско-социологическая категория» в 1974 г. В 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктор философских наук по теме «Методология комплексного исследования человека».
Исследования Е.М.Махарова посвящены философским, социологическим проблемам человека. В его трудах теория человека рассматривается как единая концептуальная система, анализируются
принципы и методы исследования человека, выявляется специфика
предметов исследования философии и других общественных наук.
Разрабатывается идея интеграционных процессов взаимодействия
наук, изучающих социальные и природные явления, через призму
человеческой проблематики. Обосновывается необходимость актуализации проблемы человека в свете реформирования отдельных
сфер общественной жизни.
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Широко рассматриваются идеи толерантности, евразийства,
устойчивого развития. Автор внес существенный теоретический
вклад в разработку проблемы устойчивого развития общества. В качестве общей основы устойчивого развития выдвинуты следующие
положения: конвергенция, интегрирование и сохранение технических, интеллектуальных и социальных достижений отдельных общественных систем капиталистической и социалистической ориентации; равномерное и сбалансированное развитие основных сфер
общественной жизни (материальной, социальной, политической,
духовной).
В последнее время разрабатывает проблемы истории, исторического процесса, вопросы развития гуманитарного знания и духовной жизни общества. Основные его монографические труды: «Проблема человека в истории философской мысли» (М.,1986); «Методология комплексного исследования человека» (М.,1991); «Философия
человека» (Якутск,1994); «Духовная ситуация времени» (Якутск,
1995); «Философия человеческого общества» (М., 1999); «Философия истории» (М., 2004) и более 70 научных статей.
Читает курс лекций в ЯГУ по философии, истории философии,
конфликтологии, ведет философские семинары аспирантов ЯНЦ СО
РАН. Участвует в федеральной научно-исследовательской программе «Шаг в будущее» в качестве эксперта и является председателем
секции «Общественные науки» республиканских конференций.
О Е.М. МАХАРОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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МЕСТНИКОВА АГАТА БОРИСОВНА
(р. 12.08.1976)
Кандидат социологических наук.
Родилась в п. Нюрба Нюрбинского улуса ЯАССР.
Окончила Финансово-экономический институт по специальности «Экономика и социология
труда» (1998).
В 1998–2001 гг. – аспирантка очного отделения аспирантуры Академии наук РС(Я) по специальности «Социология», в 1999–2000 гг. – ведущий
социолог социологической лаборатории при кафедре социологии Якутского государственного университета, с
2001–2006 гг. – научный сотрудник отдела изучения социально-политических процессов ИГИ АН РС(Я).
В 2003г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата социологических наук по теме «Предпринимательство в
сфере услуг в Республике Саха (Якутия): социологический аспект»
на факультете социологии Санкт-Петербургского государственного
университета.
В диссертационной работе впервые рассмотрено становление
предпринимательства и сферы услуг в Республике Саха (Якутия) с
социологической точки зрения. Разработана и апробирована исследовательская методика социологического изучения малых предприятий сферы услуг, выявлены региональные особенности развития
предпринимательства, предложены практические рекомендации по
совершенствованию предпринимательской деятельности в сфере
услуг в Якутии. Эмпирической базой диссертационной работы послужили результаты прикладных социологических исследований,
проведенных при участии автора: «Сельский предприниматель»
(1997–1998 гг.), «Предпринимательство в Якутии: социологические
аспекты» (1999 г.), «Сфера услуг: перспективное направление развития предпринимательской инициативы» (2001 г.), «Образ жизни и
ценностные ориентиры якутян» (2001 г.), «Сельское предпринимательство (на примере Нюрбинского улуса)» (2002 г.), «Политическая
и бизнес-элита Якутии» (2002 г.).
Специалист по экономической социологии, социологии предпринимательства. Она – соавтор одной коллективной монографии
«Первые шаги фермерства в Республике Саха (Якутия): социологический анализ» / Отв. ред. В.Н.Иванов (Якутск, 2000) (раздел «Трудности, тормозящие развитие крестьянских хозяйств»). По результатам социологических исследований опубликованы научные брошюры: «Предпринимательство в Якутии» (в соавт.; Якутск, 2000); «Сфера услуг: перспективное направление развития предприниматель293

ской инициативы» (Якутск, 2001); «Общество и власть: проблемы
диалога (Якутск, 2000); «О перспективах развития Якутии» (Якутск,
2001). В брошюре «Сфера услуг: перспективное направление развития предпринимательской инициативы» содержатся основные результаты социологического исследования, проведенного в 2001 г.
среди предприятий сферы услуг г. Якутска, которое направлено на
изучение современного состояния, проблем и перспектив предпринимательства в сфере предоставления услуг. В брошюрах «Общество
и власть: проблемы диалога» и «О перспективах развития Якутии»
проанализирована общественно-политическая ситуация и перспективы развития якутского общества сквозь призму мнения общественности и экспертов.
Автор научных статей: «Хозяйственная этика верований народа
саха» (Сб. докл. третьей конференции по якутским верованиям.
Якутск, 1997); «Перспективы развития сферы услуг в северных регионах» (Сб. тез. междунар. конф. «Экономическая социология на пороге третьего тысячелетия». М., 2000); «Перспективы развития предпринимательства в сфере услуг в РС(Я)» (Гуманитарная наука в трудах молодых ученых: Сб. науч. ст. Якутск, 2000); «Региональные особенности развития сферы услуг в РС(Я)» (Наука и образование.
Якутск, 2001); «Жизненные стратегии предпринимателей как самостоятельной социальной группы» (Молодые ученые и гуманитарная
наука: Сб. науч. ст. Якутск, 2002); «Якутск – наш общий дом (по материалам социологического исследования)» (Сб. докл. конф. «Якутск:
история и современность (к 370-летию города)» Якутск, 2003).
В 2000 г. участвовала в международной конференции «Экономическая социология на пороге третьего тысячелетия» (г. Москва);
прошла стажировку по гранту Федеральной целевой программы
«Интеграция» на кафедре экономической социологии факультета
социологии Санкт-Петербургского госуниверситета под руководством д.с.н., проф. Веселова Ю.В.; в 2004 г. выиграла конкурс Центра
социологического образования Института социологии АН и прошла
обучение на специализированных курсах «Качественные методы в
социологическом исследовании» (г. Москва).
С 2004 г. член Российской Ассоциации социологов. Обладатель
гранта РГНФ (2005 г.).
О А.Б. МЕСТНИКОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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МИХАЛЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
(02.02.1954 – 09.02.2014)
Кандидат исторических наук.
Родился в г. Вилюйске ЯАССР. Окончил Ленинградский государственный университет им.
А.А. Жданова (1977).
В 1977–1979 гг. – лаборант Института геологии ЯФ СО АН СССР, в 1979–1995 гг. – лаборант, затем младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН
СССР; в 1995–1999 гг. – научный сотрудник этого
института; с 1999 г. – доцент кафедры археологии
и истории Якутии ЯГУ.
Специалист-археолог по технологии каменных индустрий Якутии с учетом данных экспериментального трассологического метода. Он сотрудничал в многочисленных археологических экспедициях, имеет большой опыт полевой работы: он участвовал в 1972–
1974 гг. в экспедиции ЯГУ, 1974 г. – Литовской экспериментальной
экспедиции Ленинградского объединенного института археологии
(ЛОИА) АН СССР, затем в Староладожской экспедиции ЛОИА АН СССР,
1976 г. – совместной экспедиции НИИ антропологии Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и ЛОИА по исследованию Авдеевской палеолитической стоянки близ г. Курска,
1979 г. – экспедиции ЯГУ, с 1978 г. – Приленской археологической
экспедиции (ПАЭ) ИЯЛИ.
В составе ПАЭ активно работал в археологических исследованиях бассейнов рек Колымы и Омолона, раскопках Родинкского погребения, древнеэскимосских поселений на о-ве Четырехстолбовом и
стоянки древнейшего палеолита Диринг-Юрях. В течение 1986–1989
гг. руководил Адычанским отрядом ПАЭ, исследовал зону затопления проектируемой ГЭС в низовьях р. Адыча, самого крупного притока р. Яны.
Им написано около 20 научных статей: «Работы Колымского отряда ПАЭ» (Сб.: Археологические открытия 1980 года. М., 1981; в соавт. с С. П. Кистеневым); «Родинкское погребение в низовьях Колымы» (Сб.: Сибирь в прошлом, настоящем и будущем. Новосибирск,
1981; в соавт. с С.П. Кистеневым); «Полиэдрический резец из могильника Диринг-Юрях» (Сб.: Археологические и этнографические исследования в Восточной Сибири: Итоги и перспективы. Иркутск, 1986):
«Полиэдрические резцы-дрили – эндемики Северо-Восточной Азии»
(Сб.: Археологические исследования в Якутии. Новосибирск, 1992);
«Археологические исследования в бассейне верхней Яны» (Сб.: Археологические исследования в Якутии. Новосибирск, 1992; в соавт. с
Е.И.Елисеевым); «К вопросу о восточной границе распространения
полиэдрических резцов-дрилей» и др.
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О В.М. МИХАЛЕВЕ
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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МОНАСТЫРЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
(р. 25.02.1960)
Кандидат филологических наук. Лауреат Государственной премии имени С.А. Новгородова
(2010 г.), Лауреат Государственной премии РС (Я)
им. П.А. Ойунского (2020).
Родился в с. Суола Мегино-Кангаласского улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный
университет, факультет иностранных языков, по
специальности филолог, преподаватель, переводчик (1983).
В 1983–1984 гг. – учитель немецкого языка в Орто-Дойдунской
средней школе Момского улуса. В 1984 г. был принят стажеромисследователем в сектор лексикологии и лексикографии ИЯЛИ ЯФ
СО АН СССР; в 1986–1989 гг. – аспирантура ЯФ СО АН СССР. С 1989 г.
– старший лаборант, младший научный сотрудник, с 1994 г. – научный сотрудник отдела языкознания, заведующий отделом Толкового словаря якутского языка, с 2017 г. – ведущий научный сотрудник
отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН.
В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Структура и семантика якутских топонимов правобережных районов Центральной Якутии».
Лексиколог, лексикограф, специалист по топонимике якутского
языка. Автор немецкой версии первого Краткого толкового словаря
якутского языка, изданного в Германии в 2006 году под руководством проф. Ларса Йохансона, соавтор «Немецко-русско-якутского
фразеологического словаря» (М., 2000) и II, III, VI, IX тт. многотомного академического «Большого толкового словаря якутского языка».
Одновременно он является членом редколлегии и ответственным
редактором томов словаря «Большого толкового словаря якутского
языка». В 2019 г. завершена работа над 15-титомным «Большим толковым словарем якутского языка».
Основные публикации: соавтор колл.монографий «Категория
образности в языке на материале сопоставления якутского языка с
казахским, киргизским, алтайским и монгольским языками» (Якутск,
2019), «Функционально-семантические категории в якутском языке: грамматическая и лексическая база» (Якутск. 2017); автор около
80 статей в рейтинговых научных журналах и сборниках статей: «Топонимы правобережных районов Центральной Якутии (словообразовательный и структурный обзор)» (Сб.: Якутский язык: лексикология и лексикография. Якутск, 1989. С. 120–139); «Топонимы, связанные с жизнью и деятельностью человека (лексико-семантиче297

ский обзор)» (Сб.: Духовная культура в жизни этноса. Якутск, 1991. C.
36–45); «A dictionary project in Yakutsk» (Turkic Languages. 2000. № 3;
Harrassowitz Verlag-Wiesbaden); «Оронимические термины в якутской топонимии (на материале топонимии Центральных районов
Якутии)» (Сб.: Тюркское и северное языкознание. 2002. C. 58–68);
«Die Geschichte der Entwicklung der jakutischen Schrift» (Turkic
Languages. 2008. № 12; Harrassowitz Verlag-Wiesbaden); «Explikation of
the polysemantic verb 11‘kiir’ in the Great Akademic Explanatory
Dictionary of the Yakut Language» (Сб.: Altai Hakpo 19, 155–171. Seoul,
Korea 2009); «Figurative phraseological units with таҕыс in the Yakut
language» (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication.
2018. Т. 8. № S-SPTMSPCL. С. 1786-1791), «Conceptual analysis of the
polysemantic verb in the Yakut language (International Journal of Civil
Engineering and Technology. 2018. Т. 9. № 12. С. 174-182.); «Структурно-семантические особенности образных глаголов, характеризующих движение (на материале якутского и монгольского языков)» (в
сборнике: «Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских и
монгольских языков. Материалы международной научно-практической конференции. 2018. С. 86-92); «Explication of semantic development
of linguisticunits at the lexical and phraseological level» (в сборнике: ManPower-Law-Governance: Interdisciplinary Approaches To the 100th
anniversary of the State University of Management. Edited by Irina S.
Karabulatova. 2019. С. 31-36), «Explanatory dictionary of the Yakut language,
1972-2018» (Turkic Languages. 2019. Т. 23. № 2. С. 250-264)и др.
Научная и общественная деятельность В.Д. Монастырева отмечена Благодарственными письмами Правительства РС(Я) (2005 г.),
Вице-Президента РС(Я) (2010 г.), нагрудным Знаком Министерства
науки и профобразования РС(Я) «За вклад в науку» (2008 г.), Благодарность председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) с серебряным знаком (2015 г.) и другими наградами.

Lexicography // Journal of Turkish Linguistics. Volume 1, Number 1,
September. Skopje, Macedonia, 2007.
Борисова Л.П. Новое достижение в якутской лексикографии. //
Вопросы филологических наук. 2007, № 3(26). С. 29–30.

О В.Д.МОНАСТЫРЕВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Laslo Karoly Review of Wladimir Monastyrjew, Jakutisch: Kleines
erklaerendes Woerterbuch des Jakutischen (Sacha-Deutsch). (Turcologica
68.) Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.
Дьячковский Ф.Н. Саха тылын тылдьыта аан дойду таhымыгар.
// Чолбон, 2007. № 2. С. 74–75.
Svetlana Prokopieva Kleines erklaerendes Woerterbuch des
Jakutischen (Sacha-Deutsch) as Cantribution into Yakut (Sakha)
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МОРДИНОВ АВКСЕНТИЙ ЕГОРОВИЧ
(23.02.1910 – 31.10.1993)
Доктор философских наук, профессор (1955),
заслуженный деятель науки РСФСР (1957), лауреат Государственной премии им. П.А.Ойунского.
Родился в Усть-Амгинском наслеге Таттинского улуса Якутской области. Окончил Московский историко-философский институт (1934).
В 1928–1930 гг. – ответственный секретарь
газеты «Эдэр бассабыык» (Молодой большевик),
1930–1932 гг. – учеба в институте, 1932–1934 гг. – преподаватель
Высшей школы детского коммунистического движения при ЦК
ВЛКСМ, 1934–1936 гг. – преподаватель Якутского пединститута,
1936—1944 гг. – зав. кафедрой в пединституте, 1936–1938 гг. – ученый секретарь Института языка и культуры при СНК ЯАССР (по совместительству), 1944–1948 гг. – заместитель директора Якутского
пединститута, 1948–1952 гг. – докторант Института философии
СССР, 1952–1956 гг. – заведующий кафедрой Якутского пединститута, 1956–1959 гг. – ректор Якутского госуниверситета, 1959–1989 гг.
– заведующий кафедрой философии и научного коммунизма ЯГУ, с
1989 г. – профессор кафедры научного социализма и социологии ЯГУ.
В 1940 г. первым из якутов защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата философских наук по теме «Диктатура и
национальная культура», в 1952 г. – докторскую диссертацию по
теме «Социалистическое содержание и национальная форма советской культуры народов СССР», которая утверждена ВАКом в 1954 г. В
1942 г. утвержден в ученом звании «доцент» по кафедре «Диалектологический и исторический материализм».
Один из организаторов высшего образования и национального
научно-исследовательского института, он первый в Якутии доктор
философии. Перу профессора А.Е.Мординова принадлежит ряд монографий, брошюр и более 200 научных, научно-популярных и популяризаторских статей. Объектом исследования монографии «О социалистическом содержании и национальной форме советской
культуры» (М., 1959) стала философия культуры. В исследовании
рассмотрены социально-философские проблемы интеллигенции,
народного образования, науки, литературы и искусства, обновления
человеческого бытия, морального облика человечества как феномена культуры.
Автор книг: «Якутия в Великой Отечественной войне Советского Союза» (Якутск, 1944); «СССР – многонациональное социалисти300

ческое государство» (Якутск, 1972) и др. Он – отв. редактор монографии В.В.Пинигина «Любящий Вас Лев Толстой» (Якутск, 1978).
Из многочисленных статей можно отметить: «Расцвет и взаимное обогащение культуры народов СССР» (Вопросы философии.
1954. № 6); «Некоторые вопросы развития младописьменных языков народов СССР» (Большевик. 1954. № 8); «Работа В.И.Ленина
«Критические заметки по национальному вопросу» (БСЭ. Т. 23. 1953);
«Актуальные проблемы развития межнациональных отношений»
(Вопросы философии. 1971. № 6); «Эпос народов Сибири и его значение в их современной культуре» (Сб.: Социально-культурные процессы в Советской Сибири. Омск, 1985); «А.Е.Кулаковскай туһунан
аҕыйах тыл (Несколько слов о А.Е.Кулаковском)» (Чолбон. 1990. №
11. С. 72–83; «П.А.Ойуунускай мин санаабар уонна сүрэхпэр мэлдьи
тыыннаах (Ойунский живой в моем сердце)» (Там же. № 8. С. 5–25;
«Алампа кэриэһин үйэтитэр иэстээхпит (Наследие Алампы мы должны увековечить)» (Саха Сирэ. 1992. От ыйын 25 к.) и др.
В статье «Сахаларга философскай санаа үөскээһинэ» (Формирование философской мысли якутов) (Хотугу сулус. 1982. №№ 7,8, 11),
рассматривается мировоззрение и духовность якутов. Статья «Воспитание высокоразвитой личности – главная цель национальной
школы» (Чолбон. 1993. № 2. С. 116–124), посвящена обсуждению
концепции о национальной школе и возрождения национального
самосознания народа саха.
Высококвалифицированный переводчик. На якут. язык перевел
65 произведений К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И. Ленина, И.В.Сталина,
Ем.Ярославского, В.Г.Короленко, А.П.Чехова, М.А.Шолохова.
В начале 80-х гг. ХХ в. в ЯГУ им был основан философский студенческий клуб «Мыслитель», где он воспитал плеяду якутских философов.
Дважды избирался депутатом Верховного Совета Якутской
АССР.
О А.Е. МОРДИНОВЕ (выборочно)

Романов И.М. Авксентий Егорович Мординов (К 60-летю со дня
рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат на 1970 г.
Якутск, 1970.
Макаров Д. Коммунист, философ, интернационалист // Кыым.
1970. Муус устар 22 к.
Афанасьев В. Каменистые тропы учёного. К 60-летию со дня
рождения // Соц. Якутия. 1970. 22 фев.
Алексеев Е., Попов Е., Федосеев И. Марксизм-ленинизм ахсабаат
пропагандиhа (Неутомимый пропагандист марксизма-ленинизма)
// Хотугу сулус. 1980. № 4. С. 37–40.
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Федоров М.М. Ученый, пропагандист // Соц. Якутия. 1990. 24
февр.
Лауреат Государственной премии им. П.А.Ойунского А.Е. Мординов. Биобиблиографический указатель / Сост. В.Н.Павлова, Л.С.Алебастрова. Якутск, 1996.
Попов Б.Н. Авксентий Мординов. Якутск, 2002. 224 с.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Мординов А.Е. Избранные труды в 2-х тт. Якутск, 2009.
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МОЧАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(08.11.1934 – 20.10.2020)
Доктор исторических наук, действительный
член Российской академии естественных наук,
действительный член Академии наук РС(Я), действительный член Нью-Йорской академии наук,
действительный член Российского Географического общества, действительный член Географического общества США, действительный член
Международного планетарного общества (США),
действительный член Академии Северного Форума, заслуженный
деятель науки РФ и РС(Я), лауреат Государственной премии РС(Я) в
области науки и техники (1996), заслуженный ветеран Сибирского
отделения АН СССР.
Родился в г. Ленинграде. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (1957).
В 1956–1962 гг. работал в Музее Арктики и Ленинградском отделении Института археологии АН СССР. В 1963 г. Ю.А.Мочанов приглашен в ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР начальником отряда в составе Вилюйской археологической экспедиции. С 1964 г. – младший научный
сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, с 1968 г. – старший научный сотрудник, с 1986 г. – главный научный сотрудник ИЯЛИ СО РАН, в 2004–
2018 гг. – заместитель директора по науке Центра арктической археологии и палеоэкологии человека АН РС(Я), заведующий Археологическим музеем Северо-Восточной Азии ЦААПЧ АН РС(Я).
В 1966 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Многослойная стоянка Белькачи I и периодизация каменного века Якутии». В 1971 г. утвержден
ВАКом в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности «Археология». В 1978 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора исторических наук по теме «Древнейшие
этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии».
С 1956 по 1962 г. участвовал в экспедициях в Прибалтике, на
Кольском полуострове, Таймыре, Кавказе, Памире, в Каракумах и
Кызылкумах, Приморье, по рр. Дон, Амударье, Сырдарье, Енисее, Ангаре, Амуре, Амгуни, Уссури. С 1965 г. является бессменным начальником постоянно действующей Приленской археологической экспедиции (ПАЭ). Под руководством Ю.А.Мочанова открыто и комплексно исследовано более 1000 археологических памятников Якутии и
Северо-Восточной Азии. Он проводил поиски и изучение археологических памятников на Таймыре, Вилюе, Лене, Витиме, Олекме, Алда303

не, Мае, Улье, Амге, Яне, Индигирке, Колыме, Чукотке, Камчатке, в
Приохотье, на Сахалине, Командорских, Курильских, Шантарских,
Новосибирских и Медвежьих островах. Он впервые в Сибири обнаружил сначала на Алдане, а затем и в других регионах Северо-Восточной Азии, и комплексно исследовал ряд хорошо стратифицированных многослойных археологических памятников эпохи голоцена.
Автор около 200 научных работ, в том числе 6 монографий:
«Многослойная стоянка Белькачи I и периодизация каменного века
Якутии» (М., 1969); «Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии» (Новосибирск, 1977); «Археологические памятники Якутии. Бассейны Алдана и Олекмы» (Новосибирск, 1983; в соавт. с С.А.Федосеевой, А.Н.Алексеевым, В.И.Козловым, Н.Н.Кочмаром,
Н.М.Щербаковой); «Археологические памятники Якутии. Бассейны
Вилюя, Анабара и Оленека» (М., 1991; в соавт. с С.А.Федосеевой,
И.В.Константиновым, Н.В.Антипиной, В.Г.Аргуновым); «Древнейший
палеолит Диринга и проблемы внетропической прародины человечества» (Новосибирск, 1992); «Археология, палеолит Северо-Восточной Азии, внетропическая прародина человечества и древнейшие
этапы заселения человеком Америки» (Якутск, 2002; в соавт. с С.А.
Федосеевой). Более трети работ Ю.А.Мочанова опубликованы в США,
Канаде, Японии, Китае, Франции и др. странах.
Достоянием мировой науки стало открытие Ю.А.Мочановым
дюктайской культуры охотников на мамонтовую фауну, существовавшей в Якутии в позднем плейстоцене. Эта культура получила широкое признание как у нас в стране, так и за ее пределами (США, Англия, Франция, Германия, Япония, Китай, Корея и др.). Ю.А.Мочанов
доказал, что именно из Северо-Восточной Азии – из Якутии через
Чукотку и Аляску – происходило заселение человеком Американского континента.
На основании комплексных методов исследования с применением сотен радиоуглеродных дат Ю.А.Мочанов впервые выделил и
научно обосновал существование на изучаемой территории своеобразных археологических культур эпохи палеолита, неолита и ранних металлов. Ареалы этих культур охватывали огромные территории к востоку от бассейна Енисея и к северу от бассейна Амура.
Следующее открытие Ю.А.Мочанова связано с исследованием
памятника древнейшего палеолита Диринг-Юрях, которое вывело
изыскания по древнекаменному веку Якутии из региональных по
значимости на общемировой уровень. «Потрясение основ» – так говорилось об этом открытии начала 80-х гг. XX в., оно меняло представления о времени и месте появления первых людей на Земле. Исследования Ю.А.Мочанова показали, что палеолит Диринга имеет
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возраст 3,2–1,8 млн лет, а обитатели этого уникального археологического памятника жили в условиях глобального планетного похолодания при среднегодовой температуре -14С, а не в благодатных
тропических условиях. По мнению Ю.А.Мочанова, именно здесь и
при достаточно резком похолодании климата могла происходить
преадаптация предков человека к аномальным для большинства
приматов условиям среды обитания. Видообразование на окраине
ареала имеет, по Ю.А.Мочанову, очень важное эволюционное преимущество не только для появления новых видов, но и для их выживания.
О Ю.А. МОЧАНОВЕ (выборочно)

Мочанов Ю.А. К 60-летию со дня рождения. Якутск, 1994.
Лыхин Е. Время, оживающее в камне // Республика Саха. 1994.
11 ноября.
Чертов А. Между вечностью и невежеством // Полярный круг.
1995. № 3, 4.
Хьюге П. Диринг-Юрях и проблема прародины человечества //
Наука о человечества. Токио, 1995. С. 26–36. (На яп. яз.)
Huyge Patric. On human origins: out-of-Siberia? // The anomalis. New-York, 1995. № 2. P. 28–47.
Чертов А. А ну положь свой каменный топор! К вопросу о том,
можно ли запретить научную идею // Неделя Якутии. 2004. 16 и 23
июля.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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МУХАМЕДЬЯРОВ ШАМИЛЬ ФАТТЫХОВИЧ
(17.06.1923 – 23.05.2005)
Кандидат исторических наук, заслуженный
деятель науки Республики Татарстан (1993).
Родился в г. Казани Татарской АССР. Окончил
Казанский юридический институт (1946).
В 1942–1944 гг. – токарь завода № 144 Наркомата боеприпасов СССР, в 1944–1946 гг. – студент
Казанского юридического института, в 1946–
1950 гг. – аспирант, в 1950–1952 гг. – младший научный сотрудник Казанского филиала АН СССР, в 1952–1955 гг. –
ученый секретарь Института востоковедения АН СССР, в 1955–
1956 гг. – научный сотрудник Института языка, литературы и истории КФ АН СССР, в 1956–1963 гг. – заведующий кафедрой, доцент
Казанского университета, в 1963–1970 гг. – старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, с 1970 г. – старший научный сотрудник Института истории АН СССР.
В 1950 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Социально-экономический
строй Казанского ханства», в 1957 г. ему присвоено звание доцента
по кафедре истории СССР, в 1969 г. – учёное звание «старший научный сотрудник» по специальности «История СССР».
Известный специалист по средневековой истории тюркских народов. Разработал ряд основных вопросов истории Поволжья периода феодализма, автор работ по государственно-правовым и национальным отношениям, источниковедению и историографии. Автор
более 300 научных работ по истории тюркских народов Сибири,
Средней Азии, Кавказа, Якутии. Он один из авторов коллективных
«Очерков истории СССР». В 2 частях. (Ч. I. М., 1953–1955; Ч. 11. М.,
1955); «Истории Татарской АССР». Т. II (Казань, 1960); «Истории Татарской АССР» (Казань, 1968), «Истории крестьянства СССР с древнейших времен» Т. II (М., 1990) и др. Участвовал в подготовке 2-го и
3-го издания БСЭ и в выпуске «Советской исторической энциклопедии», написал комментарии ко 2 изд. книги В.Л.Серошевского «Якуты» (М., 1993). Под его руководством написан научный отчет «История рабочего класса и промышленности Советской Якутии (1917–
1965 гг.)».
Член Археографической Комиссии Российской Академии наук,
член Российского национального комитета историков, экспертного
Совета по истории Российского гуманитарного научного фонда и
член Оргкомитета по созыву I конгресса тюркских народов России.
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О Ш.Ф. МУХАМЕДЬЯРОВЕ (выборочно)
Николаев А. Отчитываются дипломники // Соц. Якутия. 1970. 30
июня.
Высшее образование и науки в Татарии // Указатель литературы 1918–1969. Под ред. М.К. Мухарякова и В.В. Кузьмина. Казань,
1971. См. указатель имён.
Айтматов Г.Н. Вопросы истории Марийского края середины
XVI–XVIII вв. дореволюционной и советской историографии // Вопросы историографии истории Марийской АССР. Киров; Йошкар-Ола, 1974. О трудах Ш.Ф. Мухамедьярова. С. 13–14, 23–24, 45,46.
Миллибад С.Д. Биобиблиографический словарь советских востоковедов. М.: Наука, 1975. О Мухамедьярове Ш.Ф. С. 667.
Московский университет 1977–1978: Каталог-справочник. Гуманитарные факультеты. М., 1977. С. 33.
История Татарской АССР (с древнейших времен до наших дней).
Указатель литературы 1967–1975 / Под ред. И.Р. Гапирова. Казань,
1986.
Биобиблиографический указатель историографических работ по
истории народов СССР (дооктябрьский период) 1970–1982 гг. М.,
1987 (Указатель авторов).
Советская Татария. 1993. 5 мая; Признание заслуг // Казанские
ведомости. 1993. 4 июня;
Известия Татарстана. 1993. 8 июня. Вручение награды // Там
же. 27 авг. О присвоении Ш.Ф. Мухамедьярову Указом Президента Республики Татарстан почетного звания «Заслуженный деятель науки
Республики Татарстан».
Усманов М.А. По следам рукописей: записки археографа. Изд. 2-е
доп. Казань, 1994. С. 34–39. На татар. яз.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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МУХОПЛЕВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА
(р. 10.11.1958)
Кандидат филологических наук, доцент по
специальности. Отличник культуры РС(Я) (2008),
Заслуженный ветеран СО РАН (2009 г.). Лауреат
Государственной премии РС (Я) им. П.А. Ойунского
(2020).
Родилась в п. Сюля Ленинского (Нюрбинского) района ЯАССР. Окончила Якутский государственный университет (1980).
В 1980–1981 гг. – преподаватель якутского языка и литературы
в Тойбохойской школе; в 1982 г. – лаборантка ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР;
в 1982–1985 гг. – аспирантка Института мировой литературы им.
А.М. Горького; в 1986–1998 гг. – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник; в 1995–1998 гг. – докторант ИМЛИ им. А.М. Горького; в 1998–2004 гг. – заведующая отделом олонхо ИГИ РС (Я); с 2004 – старший научный сотрудник отдела
фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В 1989 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутские народные обрядовые песни: Система жанров» и на ее основе выпустила монографию «Якутские народные обрядовые песни: Система жанров» (Новосибирск, 1993).
Исследователь якутского фольклора, разрабатывает теоретические и практические вопросы его жанрового состава, текстологии,
типологии, теории и современного бытования, собиратель, публикатор и переводчик фольклорных текстов. Подготовила к печати на
основе архивных материалов сборник по якутскому шаманизму
«Ойуун» (В 3 частях. — Якутск, 1993) в соавторстве с Л. Ф. Рожиной,
в 2010 г. в серии «Саха боотурдара» издала якутский героический
эпос «Дыырай Бэргэн» (сказитель У.Г. Нохсоров). Ею опубликовано
более 120 научных статей и тезисов в различных республиканских,
российских и зарубежных изданиях: «Фольклорный репертуар
С. Зверева-Кыыл уола в свете полевых записей А.А. Саввина» (Общественные науки. 2017. № 6. С. 381-390), «По повелению П.А. Ойунского: история рукописи олонхо «Дыырай Бэргэн» Устина Нохсорова»
(Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 12-1
(90). С. 52-56), «Структурные особенности и функции заголовков
«личных» песен-ырыа Манчары» (в сборнике: ИМЯ. ЯЗЫК. ЭТНОС
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Иванова Михаила
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Спиридоновича-Багдарыын Сүлбэ (8 ноября 2018 г.). Якутск, 2018. С.
162-164.),, «Эхо арктической одиссеи: судьбы этнических культур в
исследованиях ученых-североведов» (Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Якутск, 2019.), «Самозапись олонхо* «Булаадар Бухатыыр»: к
проблеме трансформации эпического жанра» (Северо-Восточный
гуманитарный вестник. 2020. № 1 (30). С. 99-105) и др.
При ее участии издан том “Якутские народные сказки” (Новосибирск, 2009) и подготовлены к печати “Якутские народные песни” в
серии “"Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока”.
Одна из инициаторов и членов редколлегии республиканского
серийного издания якутских олонхо “Саха боотурдара”, является одним из организаторов международных и всероссийских фольклорных конференций “Олонхо в контексте эпического наследия народов мира” (2000 г.), “Эпос тюрко-монгольских народов (2004 г.), а
также многих республиканских. Одна из зачинателей, руководителей и членов Республиканской Ассоциации “Олонхо”. Выступала с
лекциями для студентов ЯГУ и АГИИК разработала теоретические и
практические курсы “Народное песенное творчество”, “Фольклор народов Якутии”, “Тюркский фольклор”, руководит фольклорной практикой и дипломными проектами студентов. Эксперт «Шаг в будущее».
Награждена грамотой АН РС (Я) (2005 г.), знаком «Гражданская
доблесть» (2003 г.) и Почетной Благодарностью Президента РС(Я)
(2006 г.), Почетной грамотой СО РАН, Почетной грамотой СО РАН
(2009 г.), Благодарностью РАН (2010 г.), Благодарственным письмом
Правительства РС(Я) (2012 г.), Почетной грамотой Министерства образования и науки РС(Я) (2019 г.) и др.
О С.Д. МУХОПЛЕВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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МЫРЕЕВА АНАСТАСИЯ НИКИТИЧНА
(р. 30.09.1941)
Доктор филологических наук, Заслуженный работник образования Республики Саха
(Якутия) (2003 г.), действительный член Академии Северного Форума, Заслуженный ветеран СО
РАН (2009 г.).
Родилась в Жабыльском наслеге Мегино-Кангаласского улуса ЯАССР. Окончила Якутский государственный университет (1967).
С 1961–1962 гг. – старшая пионервожатая Тюнгюлюнской средней школы; в 1962–1967 гг. – студентка Якутского государственного
университета; 1967–1969 гг. – ассистент кафедры русской и зарубежной литературы ЯГУ; в 1969–1972 гг. – аспирантка Томского государственного университета; 1972–1983 гг. – ассистент и старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы ЯГУ; в 1983–
1988 гг. – доцент кафедры советской литературы; с 1988 г. – старший
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник сектора литературоведения, с 2017 г. старший научный сотрудник отдела фольклора
и литературы ИГИиПМНС.
В 1982 г. В Томском государственном университете защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме «Изображение народного характера в прозе 60-х
годов о деревне», в 1999 г. В Московском государственном педагогическом университете защитила докторскую диссертацию по теме
«Многонациональный роман 1960–1980-х гг. Типологические аспекты».
Исследует проблемы взаимодействия многонациональной российской литературы. Новизна избранного направления определена
обращением к малоизученным проблемам – типологии жанра романа, повести, вопросам экологии в современной литературе. Опубликованы монографии: «Многонациональный роман 1960–1986-х годов. Типологические аспекты» (Новосибирск: Наука, 1997. 159 с.),
«Человек и природа в современной якутской прозе» (Якутск: Бичик,
2001. 104 с.), «Литература и время: научные статьи» (Якутск: Бичик,
2010. 176 с.), «Якутский роман 70–90-х гг. ХХ века» (Новосибирск: Наука, 2014. 116 с.), «Жанр в художественном мире Н.А. Лугинова»
(Якутск: Издательский дом СВФУ, 2018, соавт.А.М. Баишева) и три
учебный пособия для студентов вузов. Соавтор коллективных монографий «Литература Якутии на современном этапе. 1980–1990 гг.
Очерки» (Якутск, 2001), «О жанрах повести и романа» (в сб.: Литера310

тура ХХ в.» (Якутск, 2005), «Жанр в художественном мире Н.А. Лугинова» (Якутск, 2018). Ею опубликовано более 110 научных и научно-популярных статей, в том числе: «Биографическая повесть в
якутской прозе второй половины ХХ века» (Филология и культура.
2018. № 2 (52). С. 187–195), «Vocational training of school teachers in
Yakutia’s universities through the principle of regionalization (Case study
of the methodology of teaching natural science to prospective teachers)»
(Espacios. 2018. Т. 39. № 20. С. 35), «Folklore and epic traditions in yakut
novels between two ages» (Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları. 2018. Т. 7.
№ 3. С. 460–468), «Опросы веры в якутском романе на рубеже веков»
(в сборнике: Айыы Тангара и кузнечный культ в Тенгрианстве. Сборник материалов I-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Якутск, 2019. С. 115–120), «Авторская позиция и творческая личность в историко-биографическом
романе Е.П. Неймохова «Алампа» (Филология и культура. 2019.
№ 2 (56). С. 180–183) и др.
Сочетает научно-исследовательскую деятельность с работой по
подготовке научных и педагогических кадров, руководит аспирантами и соискателями, является членом диссертационного совета ЯГУ.
По совместительству на должности профессора кафедры якутской
литературы ЯГУ вела спецкурсы и лекции по истории якутской литературы. Научный консультант, член попечительского совета Тюнгюлюнской средней школы, научный консультант Майинской гимназии Мегино-Кангаласского улуса.
Награждена Почетной грамотой Госкомитет РС(Я) (2001 г.), Почетной грамотой Президиума АН РС(Я) (2001 г.), Почетной грамотой
Союза женских организаций (2001 г.), Почетной грамотой Министерства науки и профобразования РС(Я) (2010 г.), Почетной грамотой СО РАН (2015 г.), Грамотой Государственного Собрания (Ил
Тумэн) РС (Я) (2016 г.) и др.
О А.Н.МЫРЕЕВОЙ

Преданность науке (к юбилею Мыреевой А.Н.) // Библиографический указатель / Сост. д.филол.н. В.Б. Окорокова. Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2011. – 46 с.
Ученые-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я): Библиографический справочник. Якутск, 2003. С. 174.
Трудовая Слава Якутии: почетные граждане Республики Саха
(Якутия) городов и улусов. Т. 1. Якутск, 2003. С. 394.
Педагогическая энциклопедия. Т. V. Якутск: Компания «Дани-Алмас», 2015. С. 263.
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Знатные люди Мегино-Кангаласского улуса/ Библиографический справочник. М.: Графпресс, 2007. С. 381.
Кто есть кто в российском литературоведении: библиографический словарь-справочник. М., 2011. С. 233.
Энциклопедический словарь Якутии / Академия наук (РС (Я). Новосибирск: Наука, 2018. 518 с. О ней. С. 261.
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МЫРЕЕВА АННА НИКОЛАЕВНА
(22.12.1930 – 7.09.2012)
Кандидат филологических наук, заслуженный ветеран СО АН СССР, заслуженный учитель Республики Саха (Якутия), лауреат Государственной
премии Российской Федерации в области науки и
техники, член Совета по языковой политике при
Президенте РС(Я), член Совета старейшин РС(Я).
Родилась в с. Буяга Алданского улуса ЯАССР.
Окончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена (1955).
Свою трудовую деятельность начала учительницей русского
языка в Чагдинской средней школе Алданского района, с 1957 г. работала в ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР: старший лаборант, младший научный
сотрудник сектора языка, заведующая сектором северной филологии ИЯЛИ, с 1986 г. – старший научный сотрудник. зав. отделом эвенкийской филологии ИПМНС СО РАН, с 2008–2012 гг. – ведущий научный сотрудник сектора эвенкийской филологии ИГИиПМНС СО РАН.
В 1970 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Учурский и томмотский
говоры эвенкийского языка». В 1982 г. присвоено звание старшего
научного сотрудника по специальности «Языки народов СССР».
Специалист по эвенкийской филологии и фольклору. Её работы
посвящены лексике, диалектологии, грамматике эвенкийского языка, фольклору восточных эвенков. Ей принадлежит свыше 40 научных работ, в том числе 6 монографий (в соавт. с А.В.Романовой:
«Очерки говоров токкинских и томмотских эвенков» (М., 1962); «Диалектологический словарь эвенкийского языка: По материалам говоров эвенков Якутии» (М. 1968); «Фольклор эвенков Якутии» (М.,
1971); «Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков» (М., 1975;
в соавт. с А.В.Романовой и П.П.Барашковым). В 2001 г. издана монография «Лексика эвенкийского языка (растительный и животный
мир)» (Новосибирск, 2001). Научные статьи: «К вопросу о глагольных видах эвенкийского языка» (Ученые записки ИЯЛИ, 1964); «Заимствования из якутского языка в говоре учурских эвенков» (Там
же);
«О запевах эвенкийских сказаний» (Якутск, 1980) и др.
А.Н.Мыреевой составлена и издана первая книга «Эвенкийские героические сказания» 60-томного всероссийского академического издательского проекта «Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока» (Новосибирск, 1990). Является автором «Русско-эвенкийского разговорника» (Я.,1992), буклета «Эвенки»
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(Якутск, 1995), «Эвенкийско-русского словаря для начинающих»
(Якутск, 2000), А.Н.Мыреева – известный переводчик, ею осуществлены переводы произведений А.С.Пушкина на эвенкийский язык,
образцов эвенкийского фольклора на якутский и русский языки, изданные в России, Швеции, Германии, Италии.
В 2004 г. А.Н.Мыреевой издан Большой академический «Эвенкийско-русский словарь» (Новосибирск, 2004). Это первый в истории тунгусоведения словарь, составленный носителем языка и
вобравший в себя литературную лексику языка эвенков всех регионов Российской Федерации, включая эвенков, проживающих в КНР.
Много лет вела активную педагогическую деятельность по диалектологии и практическому освоению родным языком со студентами-эвенками ЯГУ. Ею написаны пособия для эвенкийских школ по
традициям и обычаям эвенков (национальные игры, блюда), подготовлен сборник эвенкийских песен. Вся научная и практическая деятельность А.Н.Мыреевой была направлена на сохранение, возрождение и дальнейшее развитие языка, фольклора, культуры, традиционного образа жизни эвенков. 4 августа 2002 г. ей присуждено звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники как составителю 1 тома эвенкийского фольклора в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока» – «Эвенкийские героические сказания».
Научная и общественная работа Анны Николаевны отмечалась
почетными грамотами, орденом «Знак Почета», ветеран тыла Великой Отечественной войны, ветеран труда.
О А.Н.МЫРЕЕВОЙ

Вагнер Н. Обязательно // Нева.—1970.—¹8.—С.6—12.
Васильев В. Кини оло±ун кэпсээнэ (рассказ о ее жизни) //
Кыым.—1977.— От ыйын 24 к.
Игнатьев В. Булчут эбэнгки кыыhын үҥлүүтэ (Радость дочери
эвенкийского охотника) //Бэлэм буол.—1979.—Кулун тутар 8 к.
Марфусалова В. Уберечь от забвения //Якутия.— 1992.—5 марта.
Кэптукэ Г. Родившись с утренней зарей //Якутия. — 2000.— 28
декабря.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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НЕЛУНОВ АНАТОЛИЙ ГАВРИЛЬЕВИЧ
(р. 2.03.1943)
Кандидат филологических наук, заслуженный ветеран СО РАН, заслуженный ветеран ИГИ
АН РС(Я) (2005). Лауреат премии им. Новгородова
С.А. (2013 г.), Лауреат Государственной премии
РС (Я) им. П.А. Ойунского (2020 г.).
Родился в с. Кобяй Кобяйского улуса ЯАССР.
Окончил Якутский государственный университет
(1967).
В 1967 г. поступил в аспирантуру Якутского
госуниверситета, 1968–1969 гг. – служил в рядах Советской Армии,
1969–1971 гг. – продолжил учебу в аспирантуре ЯГУ, с 1972 г. –лаборант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник,
1991–1998 гг. – заместитель директора по науке ЯИЯЛИ СО РАН, с
1998–2008 гг. – ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник сектора лексикографии; в настоящее время старший научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС.
В 1979 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Глагольная фразеология
якутского языка». В 1992 г. утвержден в ученом звании «старший научный сотрудник» по специальности «Тюркские языки».
Специалист по лексикологии, лексикографии и фразеологии,
автор монографии: «Глагольная фразеология якутского языка»
(Якутск, 1981) и «Инструкции для составления толкового словаря
якутского языка» (Якутск, 1989), является соавтором «Краткого
толкового словаря якутского языка» (Якутск, 1994), Соавтор III–V,
VIII томов .многотомного академического «Большого толкового словаря якутского языка» (Новосибирск, 2004–2009. Отв. ред. I–VI тт.).
Опубликовал «Якутско-русский фразеологический словарь» (Новосибирск, 1998, 2000), открывший новое направление во фразеографии языка саха и являющийся наиболее полным двуязычным фразеологическим словарем в тюркских языках. В нем лексикографически разработано и переведено на русский язык огромное богатство
самобытных образных выражений якутского языка. Один из составителей и редакторов «Орфографического словаря якутского языка» (2002 г.), «Понятийно-терминологического русско-якутского
словаря по психологии» (Ч. I–IV. 1994), редактор и один из переводчиков на якутский язык «Уголовного кодекса Российской Федерации» (2002); «Сахалыы тиэрмини о²оруу» (отв.ред. сб. Якутск, 1995).
Автор более 60 научных статей, наиболее значительные из них:
«Диалектные фразеологизмы якутского языка: к постановке про315

блемы» (Якутский язык: диалектология. Новосибирск, 1998); «Фразеологизмы, связанные с погребальными обрядами и представлениями о смерти» (Тюркские и северные языки. Якутск, 2002); «Фразеологизмы, связанные с поверьями и другими древними формами религиозных представлений» (Наука и образование. 2004. № 3); «Роль
экстралингвистических факторов в образовании фразеологизмов
якутского языка» (Наука и образование. 2007, № 3. С. 146–148); «Словарь» О.Н. Бётлингка и якутская фразеография» (О.Н. Бетлингк и
тюркское языкознание: Сб.науч.ст. / П.А.Слепцов (отв. ред.). – Якутск:
Изд-во СО РАН, ЯФ, 2005. С. 149-152), «Перевод и лексикографическая
разработка фразеологизмов в «Русско-якутском словаре» под редакцией П.С. Афанасьева и Л.Н. Харитонова» (Актуальные проблемы перевода в свете языковой политики. Якутск, 2006. С. 125–133), «Фразеологизмы с компонентом ыт ‘собака’ в якутском языке» (Сравнительно-историческое языкознание. Алтаистика. Тюркология / Матлы межд. науч.-практ. конф. М.:Тезаурус, 2009. С. 181–182), «Фразеологизмы якутского языка, обусловленные социально-историческими факторами» (Система ценностей современного общества. Сборник материалов Х Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Часть 1. / Под общ. ред. С.С.Чернова. Новосибирск,
2010. С. 191–194); «Фразеологизмы, связанные с внешними видами
и повадками животных в якутском языке» (Филологические науки.
2015. № 8); «Якутская орфография в новой редакции» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2016. № 1; соавт. Н.М. Васильева,
Н.И. Данилова, Н.И. Попова) и др.
Награжден знаком отличия «Гражданская доблесть» (2003 г.),
почетным знаком СО РАН «Серебряная Сигма» (2007 г.), памятной
медалью «90 лет Великой Октябрьской Социалистической революции» (2007 г.), нагрудный знак «За заслуги в области науки» (2009 г.),
медаль АН РС(Я) «За заслуги в развитии науки РС(Я) (2010 г.) и другими наградами.

Винокуров И.П. Интириэһинэй тылдьыт. (О Словаре Нелунова
А.Г. «Якутско-русский фразеологический словарь» т. I.) // Саха сирэ.
2000. Муус устар 8 к.; Энциклопедия Якутии. М., 2000. С. 374.
Попов Г. Cомоҕо домоҕу чинчийэр учуонай. (Ученый-фразеолог)
// Саха сирэ. 2003. Кулун тутар 15 к.
Винокуров И. Cомоҕо домох сонордьута. (Исследователь фразеологии якутского языка) // Чолбон. 2003. № 5. С. 79–82.
Дьячковский Ф.Н. Тюрк тылын фразеографиятыгар сүдү кылаат
// Чолбон. 2003. № 7. С. 91–92.
Дьячковский Ф.Н., Прокопьева С.М. Новое в тюркологической
фразеографии.//Наука и образование. 2003. 2(30). С.125–126.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

О А.Г. НЕЛУНОВЕ

Чернов М. Глагольно-именные фразеологические сочетания в
современном чувашском языке // Исследования по фонетике, морфологии современного чувашкого языка. Чебоксары, 1985. С. 92.
Попов Г., Докторов П. Саха тылын дьоһун чинчийээччи. (Вдумчивый исследователь якутского языка) // Кыым. 1993. Кулун тутар 4 к.
Осипов И. Yлэбитин уларыта туттубут // Саха сирэ. 1993. Кулун
тутар 5 к.
Маркова Т. Институт саҥа саҕахтара (Новые горизонты института) // Саха сирэ. 1998. Ахсынньы 29 к.
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НЕСТЕРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
(р. 22.01.1978)
Кандидат филологических наук.
Родилась в п. Березовка Среднеколымского
улуса РС(Я). Окончила Якутский государственный
университет (2001).
В 2001–2004 гг. – лаборант-исследователь,
младший научный сотрудник сектора эвенской
филологии ИПМНС СО РАН, с 2009 г. – научный сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС

СО РАН.
В 2008 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Образные слова в эвенском языке».
Специалист по эвенскому языку, автор монографии «Образные
слова эвенского языка» (Новосибирск: Наука, 2010) и около 40 научных статей, посвященных образным словам эвенского языка, а также персонажам эвенского фольклора: «Фонетическая характеристика звукоподражательных слов эвенского языка» (Известия РГПУ им.
А.И. Герцена. Аспирантские тетради: Научный журнал. СПб., 2008. №
31); «Язык фольклора в преподавании эвенского языка (на примере
образных слов)» (сб.:Образование и устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока: материалы
международной научно-практической конференции (26–28 апреля
2005 г.). Новосибирск, 2005); «Звукоподражательные слова эвенского языка (для сравнительного анализа с другими алтайскими языками)» (ALTAI HAKPO. Journal of The Altaic Society of Korea, 2008. № 18);
«Феномен образных слов эвенского языка» (Материалы научно-практической конференции «Наследие А.М. Сибирякова в укреплении евразийского сотрудничества и утверждении общечеловеческих ценностей», СПб., 2009), «Имена собственные в эвенском фольклоре» (Вестник Поморского университета. 2011. № 7), «Сверхъестественные существа в эвенском фольклоре: Арисаг» (European social
science journal (Европейский журнал социальных наук), 2012. №
7(23), «Тематическая группа «Природа (живая и неживая») якутизмов в эвенском языке» (European social science journal (Европейский
журнал социальных наук). 2012. № 8(24),; в соавт.), «Supernatural
beings of even folklore: Arinka and Arisag (similarity and difference)»
(Science and Education: materials of the international research and
practice conference, Wiesbaden, June 27–28, 2012/ publishing office
“Bildungszentrum Rodnik e.V.), «Персоналии эвенского эпоса (European
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Social Science Journal. 2013. № 11-2 (38). С. 329–331; в соавт.), «Женщина-богатырка в эвенском фольклоре» (Общественные науки.
2016. № 2-1. С. 381–386, в соавт.), «Фольклорный ономастикон эвенов (на материале «Эпос охотских эвенов»)» (Общественные науки.
2015. № 6-1. С. 177–181, в соавт.), «Волшебные предметы и помощники героя в структуре эвенской волшебной сказки» (в сб.: Эпическое
наследие народов Якутии: традиции и современность. Материалы
научно-практической конференции. Якутск. 2017. С. 101–105), «Деривация имен существительных от звукоподражательных слов
эвенского языка» (Общественные науки. 2017. № 2-1. С. 99–102), «Основные словообразовательные модели абстрактных имен в эвенском языке (Современные исследования социальных проблем. 2019.
Т. 11. № 4. С. 201–210), «Словообразование отчислительных производных в эвенском языке» (Современные исследования социальных
проблем. 2019. Т. 11. № 4. С. 67–76), «Словообразовательное гнездо с
вершиной иңэнь «холод, мороз» в эвенском языке» (Научный электронный журнал Меридиан. 2019. № 2 (20). С. 87–89) и др.
В авторском коллективе издания «Имена собственные персонажей эвенского фольклора: словарь-указатель. Т.38 серии "Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск. 2019) Е.В. Нестерова составила тексты «Имена собственные персонажей эвенского эпоса»,
«Общая характеристика эвенских героических сказаний (нимканов)». Она – соавтор учебников и учебно-методических пособий по
эвенскому языку.
Награждена Почетной грамотой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (2015), Почетной грамотой СО РАН (2019).
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НЕСТЕРОВА ЛЮЦИЯ ДМИТРИЕВНА
(р. 12.11.1944)
Кандидат филологических наук, член Союза
писателей России (1995).
Родилась в с. Сунтар Сунтарского улуса
ЯАССР. В 1970 г. окончила Якутский государственный университет.
В 1963–1965 гг. проработала на производстве;
в 1965–1966 гг. – студентка Магаданского пединститута; в 1966–1970 гг. – студентка Якутского государственного университета, в 1970–1975 гг. – библиотекарь ЯГУ,
1975 г. – редактор РИЗО ЯГУ.; в 1975–1978 гг. – аспирантка ЯФ СО АН
СССР. 1978–1985 гг. – лаборант, 1985–1992 гг. – младший научный сотрудник отдела фольклора; в 1989–1992 гг. – научный сотрудник отдела литературы и искусства ИЯЛИ СО РАН; в 1998–2001 гг. – директор музея им. М.К.Аммосова в с. Хатырык Намского улуса.
В 1985 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Жанровые особенности
якутского героического эпоса олонхо» при Казахском университете
им. С.М.Кирова в г.Алма-Ате.
В 1980–1989 годах приняла участие в подготовке и выпуске томов якутского корпуса серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»: совместно с П.Н.Дмитриевым и В.В. Илларионовым ею подготовлен якутский текст олонхо «Кыыс Дэбилийэ»
(Новосибирск, 1993); с А.А.Билюкиной и С.Д.Мухоплевой якутский
текст и перевод тома «Якутских народных сказок» (Новосибирск,
1996).
Автор монографии «Жанровые особенности якутского героического эпоса олонхо» и около десяти научных статей: «Главные герои
сказок и олонхо» (Кн.: Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего Востока. Якутск, 1978); «Художественное изобразительное
средство олонхо» (Бюл. НТИ ЯФ СО АН СССР. Якутск, 1981); «Олонхо
«Хаан Дьаргыстай» в записях И.А. Худякова» (Бюл. НТИ ЯФ СО АН
СССР. Якутск, 1982); «Олонхо на сцене театра» (Полярная звезда.
1982. № 5) и др.
Л.Д.Нестерова работала в отделе литературы и искусства по изучению и изданию творческого наследия классика якутской литературы П.А.Ойунского. Она является одним из составителей I-го тома
собрания сочинений П.А.Ойунского «Стихи, драматургические поэмы» (Якутск, 1992 г.), совместно с С.П.Ойунской 2-го тома собрания
сочинений П.А.Ойунского «Рассказы, повести, пьесы, воспоминания»
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(Якутск, 1993 г.). Участвовала в подготовке издания сборника документов «П.А.Ойунский – директор научно-исследовательского института языка и культуры при СНК ЯАССР» (Сост. Р.В.Шелехова//Отв.
ред. В.Н.Иванов. Якутск, 2003). В 1996–1998 годах написала научный
отчет «Общественно-политическая и революционная деятельность
П.А.Ойунского. 1917–1928 годы. (Сборник документов и материалов)». Ею издана брошюра «Переписка П.А.Ойунского и М.К.Аммосова»
(Томск, Омск, Якутск. 1917 г.).
Литературным творчеством занимается с 1980-х годов. В 1990
году на якутском языке издан первый поэтический сборник под названием «Ийэ дойдум» (Родина), в 1992 г. второй сборник стихов и
поэм «Көҥүл уота» (Огонь свободы). Третий сборник стихов и поэм
под названием «Березы родного аласа» в г.Якутске в 2003 г. Стихи Л.
Нестеровой включены в антологию якутской поэзии «Поэты двадцатого века» и в ряд других поэтических сборников.
О Л.Д.НЕСТЕРОВОЙ

Писатели земли олонхо. Якутск, 2000.
Незабываемые имена. Якутск, 2000.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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НИКИТИНА САРГЫЛАНА ЕГОРОВНА
(р. 6.04.1961)
Кандидат исторических наук, заслуженный
ветеран СО РАН.
Родилась в г. Якутске. Окончила Якутский государственный университет (1984).
В 1984 г. – старшая пионервожатая школы
№ 3 г. Якутска; в 1984–1987 гг. – аспирантка ЯФ СО
АН СССР, в 1987–1990 гг. – старший лаборант,
1990–1991 гг. — младший научный сотрудник,
с 1991 г. – научный сотрудник, старший научный
сотрудник отдела истории ИГИ АН РС(Я), с 2008 г. – научный сотрудник отдела истории и арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН.
В 1991 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по теме «Положение и классовая борьба крестьян в Якутии в конце XIX в. – начале XX в.».
Область ее научных интересов включает проблемы по социальной истории XIX–начала XX вв., формирования и деятельности системы местного управления и самоуправления в Якутии с XVII в. до
1917 г., в круг ее изысканий вошли исследования социальных трудностей глубокого тыла в годы ВОВ, трансформаций самобытной
культуры русских арктических старожилов Якутии. Имеет более 80
научных и научно-популярных статей, в том числе: «Голод в Якутии
в годы Великой Отечественной войны» (Великая Отечественная:
значение и уроки победы: матер. конф. – Якутск, 1995); «Заметки В.В.
Никифорова по поводу распространения «Крестьянского положения
на оседлых инородцев Якутской области.1899» (Сб.: В.В. Никифоров
(Кμлμмнμμр) – человек и личность. – Якутск,1997); «Первый опыт
организации руководства народным хозяйством в Якутии: 1918–
1921 гг.» (Якутский архив. 2008. № 2); «К вопросу о гендерном факторе в обычном праве народа саха» (Республиканская научно-практическая конференция «Женский мир в научном дискурсе: приоритеты, партнерство, исследовательские стратегии». Якутск, 22 октября 2009 г. – Новосибирск, 2009); «О распространении на Якутскую
область института крестьянских начальников: реформа губернатора В.Н. Скрыпицына» (Сб. Проблемы истории государственного
управления и местного самоуправления Сибири в конце XVI–начале
XXI вв. Материалы VII Всерос.науч.конф. – Новосибирск. 2011. С. 51–
56); «Глубокий тыл в Великую Отечественную войну: голод в Якутии
(1941–1945 гг.)», «Трудовая повседневность якутян в годы Великой
Отечественной войны» (Молодой ученый. 2015. № 17. С. 30–34, С.
35–37); «Европейцы вне Европы: проблемы сохранения культуры
русских арктических старожилов Республики Саха (Якутия)» (Евро322

па. 2015. Т. XIV. № 1-2. С. 125–138); «Документы архивов г. Санкт-Петербурга как источник по истории русских арктических старожилов
Якутии» (Якутский архив. 2015. № 1. С.34–41); «Трансформации
культуры русских арктических старожилов Республики Саха (Якутия)» (Гуманитарные науки в Сибири. 2015. Т. 22. № 1. С. 102–106);
«В.В. Никифоров о земском самоуправлении в Якутской области (к
150-летию Василия Васильевича Никифорова)» (Северо-Восточный
гуманитарный вестник. 2016. № 4. С. 10–17); «Земельный вопрос в
Якутской области: особенности землеустройства и попытки решения в годы революционных преобразований» (Сб. «Гражданская война и российская провинция: современное восприятие, подходы и
оценка. Сб. мат. Международной науч.-практ.конф. – Уфа. 2018. С.
165–168);«Особенности землеустройства в Якутской области во второй половине XIX–начале XX вв. в контексте имперского и регионального управления» (КЛИО. 2019. № 2. С. 60–66) и др.
Являясь координатором республиканской программы научно-популярной серии «Улусы Республики Саха (Якутия): история,
культура, фольклор», в качестве составителя и редактора подготовила к изданию книги Алданского, Нерюнгринского, Усть-Майского,
Оймяконского, Нюрбинского, Хангаласского, Горного, Жиганского,
Абыйского улусов. Вышли в свет книги по истории 31 муниципальных образований. Составитель и отв.редактор сборника научных
статей «Русские арктические старожилы Якутии» (Якутск: ИГИиПМСН СО РАН, 2019. 288 с.)
В своей преподавательской деятельности формирует у молодежи тягу к серьезным научным знаниям, читая курсы «Муниципальное управление», «Отечественная история», «История экономики» в
Институте управления при Президенте РС (Я), Санкт-Петербургской
Академии управления и экономики, в Историческом парке «Россия
– Моя история» (г. Якутск). Неоднократно являлась экспертом научно-практических региональных и республиканских конференций
«Шаг в будущее», ежегодных «Лаврентьевских чтений», «Виноградовский чтения». Сотрудничает с историческим факультетом ЯГУ
им. М.К.Аммосова, принимая участие в рецензировании дипломных
работ, работая в ГАК.
Отмечена Почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2015 г.), Благодарственным письмом Правительства РС(Я) (2017 г.) и др.
О С.Е. НИКИТИНОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР МАЕВИЧ
(18.10.1957 – 21.09.2010)
Кандидат филологических наук.
Родился в I Жарханском наслеге Нюрбинского улуса ЯАССР. Окончил Уральский государственный университет (1981).
В 1974 г. – каменщик СМУ-3 треста «Якуттяжстрой», в 1975–1981 гг. – студент Якутского и
Уральского государственных университетов, в
1981–1983 гг. – корреспондент Олекминской райгазеты, в 1983–1985 гг. – литсотрудник и и.о. редактора газеты «Якутский университет», в 1985–1988 гг. – аспирант
Института мировой литературы им. М. Горького АН СССРҤ в 1988–
1991 гг. – старший лаборант, младший научный сотрудник отдела
якутского фольклора ИЯЛИ ЯНЦ СО РАН, в 1991–1997 гг. – заведующий отделом якутского фольклора, с 1998–2010 гг. – старший научный сотрудник сектора якутского фольклора ИГИиПМНС СО РАН.
В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутские народные предания».
Один из ведущих специалистов по якутскому фольклору, эпосовед. Основное направление его исследований – анализ генезиса и
исторических корней якутского героического эпоса и жанра исторических преданий. Автор монографий «Якутские народные предания.
Художественные особенности и историческое развитие жанра» (Новосибирск, 1994), «Стадии эпических коллизий в олонхо. Формы
фольклорной и книжной трансформаций» (Новосибирск, 2000), а
также более 40 статей по устной традиции народа саха: «Историзм
якутских преданий» (М., 1989); «Военное искусство древних якутов»
(Сб.: Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока.
Якутск, 1991); «Отражение межэтнических контактов в этнографической литературе и фольклоре» (Сб.: Национальные отношения в
регионах страны: История и современность. Якутск, 1992. Ч.2) и др.
Принимал активное участие в подготовке якутских томов серии
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».
Составитель и редактор сборника легенд и преданий «Эллэйада» Г.В. Ксенофонтова (2004 г.).
О В.М. НИКИФОРОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(р. 03.09.1971)
Кандидат исторических наук.
Родился в п. Нюрба Ленинского района ЯАССР.
Окончил отделение истории гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (1988 г.).
В 1993–1996 гг. – аспирантура в Новосибирском государственном университете. 1996–
1997 гг. – преподаватель кафедры отечественной
истории НГУ. В 1997–1998 гг. – старший научный сотрудник отдела
национальных отношений, в 1998–2000 гг. – заведующий отделом
государственного строительства, в 2000–2002 гг. – заведующий отделом истории ИГИ АН РС(Я). С 2004 года – доцент кафедры истории России Якутского государственного университета.
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по теме «Церковно-приходская община новокрещеных аборигенов Северо-Западной Сибири (вторая половина XVIII
в.)» в 1996 г. В диссертации впервые исследовалось низовое звено
русской православной церкви, существовавшее у народов Обского
севера после распространения среди них христианства. Установлено, что степень проникновения православной веры в аборигенные
сообщества в предшествующих исследованиях существенно занижалась, выявлены основные методы и механизмы христианизации сибирских народов, рассмотренной как сложный многоэтапный процесс межцивилизационного взаимодействия.
Основная область исследовательских интересов: распространение христианства среди коренного населения Сибири, межконфессиональные взаимоотношения, религии в современной политической системе российского общества.
Основные публикации: «Политика церковных властей в отношении коренного населения Северного Приобья во второй половине
XVIII в.» (Сб.: Проблемы истории местного управления Сибири. Новосибирск, 1996); «Духовенство приходов новокрещенных Северо-Западной Сибири (2-я пол. XVIII в.)» (Сб.: Социально-демографические
проблемы истории Сибири XVII–XX вв. Бахрушинские чтения, 1996.
Новосибирск, 1997); «Проблема насилия в миссионерской деятельности православной церкви в Северном Приобье (XVIII в.)» (Сб.: Логос. Историко-литературный альманах гуманитарного факультета
НГУ. Выпуск 1. Новосибирск, 1997); «Религиозный фактор в межэтнических отношениях» (Сб.: Этносоциальное развитие Республики
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Саха (Якутия): потенциал, тенденции, перспективы. Новосибирск,
2000); «Взаимоотношения государства и международных, российских и региональных религиозных объединений в РС(Я)» (Сб.: Республика Саха (Якутия): государственное строительство в геополитических сценариях XXI века. Якутск, 2000); «Государственность Республики Саха (Якутия): проблемы современного этапа» (Сб.: Республика Саха (Якутия): путь к суверенитету. Якутск, 2000); «Республика Саха (Якутия) в геополитических сценариях мироустройства XXI
века» (Сб.: Республика как субъект Федерации: итоги и перспективы
федеративных отношений. Якутск, 2001); «Проблемы и перспективы развития этноконфессиональной ситуации в Республике Саха
(Якутия)» (Сб.: Сибирь на перекрестке мировых религий. Новосибирск, 2001).
О А.П. НИКОЛАЕВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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НИКОЛАЕВ ЕГОР РЕВОЛЬЕВИЧ
(р. 01.10.1977)
Кандидат филологических наук. Отличник
образования РС (Я) (2016).
Родился в селе Сунтар Сунтарского района
ЯАССР. Окончил якутское отделение факультета
якутской филологии и культурологии Якутского
государственного университета им. М.К. Аммосова (1999 г.).
В 1995-2000 гг. – учитель якутского языка и
литературы Тойбохойской СОШ Сунтарского улуса; В 2000-2006 гг. –
ведущий библиограф отдела обслуживания, Центра правовой информации Сунтарского центральной библиотеки; В 2006-2008 гг. –
редактор отдела республиканской детской газеты «Кэскил»
(«Юность Севера»); В 2008-2010 гг. – корреспондент газеты «Кыым»;
2010-2018 гг. – главный редактор республиканского детско-юношеского журнала «Хатан» («Закалённый»); с 2018 г. – младший научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН. 20142017 гг. – аспирант ИГИиПМНС СО РАН.
В 2018 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутские личные имена
(лингвокультурологический аспект)».
Автор более 30 научных статей: Аффиксы словообразования
якутских прозвищ (на материале «Словаря якутского языка» Э.К. Пекарского) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. –
2015. – № 11 (53), в 3-х ч. – Ч. II; К вопросу о термине «прозвище» в
якутской антропонимике // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 5 (59), в 3-х ч. – Ч. I; Концепт күн/солнце
в якутском антропонимиконе // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2016. – № 3; Категоризация образных якутских имен собственных / Когнитивные исследования языка / гл. ред. серии Н.Н. Болдырев; М-во обр. и науки РФ, Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН,
Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов. Вып. ХХХ: Когнитивная лингвистика в антропоцентрической парадигме исследований: материалы VII Международного конгресса
по когнитивной лингвистике (20-22 сентября 2017 г., Белгород) /
отв. ред. вып. Н.А. Беседина. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.
Державина; Топонимы с основой баш/бас в тувинском и якутском
языках: лингвокультурологическая интерпретация // Новые исследования Тувы. – 2018. – № 3; Диалектная лексика как ресурс терминологии якутского языка // Филологические науки. Вопросы теории
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и практики. – 2019. – Том 12. – Выпуск 3; Диалектные названия якутских блюд (продуктов) в контексте языковой картины мира // Российский гуманитарный журнал. – 2019. – Том 8. – № 2; Семантика
названий якутских детских игр (на материале диалектологических
словарей) // Северо-восточный гуманитарный вестник. 2019. – № 2
(27) и др.
Член Союза журналистов РФ (с 2008 года).
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НИКОЛАЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ — СОМОҔОТТО
(01.09.1923 – 29.10. 2004)
Кандидат исторических наук.
Родился в Аканинском наслеге Нюрбинского
улуса ЯАССР. Окончил Среднеазиатский государственный университет в г. Ташкенте (1951).
В 1942–1946 гг. – учитель русского языка в
семилетних школах Верхневилюйского улуса.
В 1946–1951 гг. учился и блестяще окончил отделение этнографии Среднеазиатского государственного университета; в 1952–1955 гг. – аспирант Института этнографии СССР; в 1955–1963 гг. – младший научный сотрудник; в
1963–1979 гг. – старший научный сотрудник; в 1979–1982 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
В 1955 г. С.И.Николаев защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Основные этапы этнической истории вилюйских якутов». В
1963 г. присвоено учёное звание старшего научного сотрудника по
специальности «Этнография».
Первый дипломированный специалист-этнограф из якутов.
Опубликовал более 100 работ, в том числе три книги: монографию
«Эвены и эвенки юго-восточной Якутии» (Якутск, 1964), «Происхождение народа саха» (Якутск, 1995), «Обычаи народа саха» (Якутск,
1996), «Народ саха» (Якутск, 2009). «Пища якутов в свете соседних
культур» (Якутск, 2010); «Сомоготто» (Якутск, 2012) и др.. Из многочисленных научных статей можно выделить: «Киргизско-якутские
этнографические параллели» (Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Т. 3. 1959); «Рыбная пища дореволюционных вилюйчан» (Материалы по этнографии народов Якутии. 1961.
Вып. 2); «Изменения функциональной роли языка как показатель
этнических процессов» (Кн.: Проблемы изучения национальных отношений Сибири на современном этапе. Новосибирск, 1967); «Как
рождается легенда» (Знание-сила. 1969. № 11); «Как относиться к
загадочным чучуна? (Вокруг света. 1975. № 6); «Народные игры и состязания у якутов» (Кн.: Игры народов СССР. М., 1985) и др.
В своих трудах анализировал и обобщал самые разнообразные
материалы: лингвистические, фольклорные и топонимические данные, археологические и этнографические полевые материалы, архивные источники. Его научные наблюдения и выводы всегда отличались оригинальностью. Труды Сомоготто носят полемический характер, написаны живым, доступным для массового читателя языком. Его научное наследие имеет неоценимое значение для нацио329

нально-культурного возрождения якутов, эвенков, юкагиров, эвенов
и долган, прививают подрастающему поколению чувства патриотизма и любви к своим корням и традициям.
О С.И. НИКОЛАЕВЕ

Василевич Г.М. Книга по этнографии народов Якутии // Изв. СО
АН СССР. Сер. обществ, наук. 1966. № 5, вып. 2. С. 128—130.
Иванов М. Об эвенах и эвенках Юго-Восточной Якутии // Полярная звезда. 1966. № 1. С. 149—150.
Аргунова Н. Сомоҕотто: Саха төрдүн үөрэтиигэ теория айдым //
Сахаада. 1997. От ыйын 3 к.
Скрипин В.Г. Чьей крови якуты? Этнолог С.И.Николаев-Сомоготто и его теория этногенеза // МК в Якутии. 2004. 28 апр.
Антонов Е.П. Первый дипломированный ученый – этнограф из
якутов // МК в Якутии. 2004. 3—10 нояб.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
С.И. Николаев–Сомоҕотто: первый дипломированный ученыйэтнограф из якутов. Отв. ред. Г.Г. Алексеева, сост. Е.П. Антонов, В.Н.
Сафонова. Якутск, 2007.
Антонов Е.П. С.И. Николаев. «Пища якутов в свете соседних культур» // Якутский архив. 2011. №2. С. 108-109.
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НИКОЛАЕВА АЛЬБИНА МИХАЙЛОВНА
(р. 25.08.1973)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Халбатцы Вилюйского улуса
ЯАССР. Окончила Вилюйское педучилище (1996),
Якутский государственный университет (1999).
В 1996–1999 гг. – учитель якутского языка и
литературы Халбакинской средней школы Вилюйского улуса; в 2000–2005 гг. – лаборант, ассистент кафедры экспериментальной филологии и
стилистики ФЯФК ЯГУ; в 2003–2006 гг. – аспирантка АН РС (Я); в 2006–2009 гг. – младший научный сотрудник, научный сотрудник отдела толкового словаря ИГИ АН РС(Я); с 2009–
2019 гг. – научный сотрудник сектора лексикологии, старший научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН.
В 2006 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Средства выражения экспрессивности в якутском языке (лексико-семантический аспект)»
Область ее научных интересов составляет исследование категории экспрессивности в якутском языке, выразительные средства
языка и речи. Автор монографии «Средства выражения экспрессивности в якутском языке» (Новосибирск: Наука, 2014). Ею опубликовано около 40 научных статей, в том числе: «Экспрессивность поэзии П.А. Ойунского» (П.А. Ойунский и современность. Якутск, 2004);
«Звукоподражательные слова как особый пласт экспрессивной лексики якутского языка» (Материалы I Международной конференции
«Актуальные проблемы изучения языка и литературы, языковая политика в межкультурной среде» (Абакан, 2006); «Экспрессивность
образных слов якутского языка» (Наука и образование. Якутск,
2006); «Е.И. Убрятова о категории экспрессивности в якутском языке» (сб.: Якутский язык: история, развитие, употребление. Якутск,
2008); «Метафоры состояния души человека в якутском языке»
(Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 6);
«Экспрессивные средства в якутском эпическом тексте» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2014. № 1); «О семантических
видах метафор в якутском языке» (Филологические науки. Вопросы
теории и практики. 2015. № 9-2); «Особенности орнаментации чорона – ритуальной посуды якутов» (Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2016. № 3); «Формулы речевого этикета в олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»
П.А. Ойунского» (сб.: Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие П.А. Ойунского. Материалы Междунар.конференции. Якутск.
2018.) и др.
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НИКОЛАЕВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
(р. 10.07.1927)
Кандидат исторических наук.
Родилась в г. Якутске. Окончила Якутский педагогический институт (1949).
В 1949 г. – учитель якутской республиканской
культпросвет-школы, в 1949–1952 гг. – аспирантка ЯФ АН СССР, в 1952–1953 гг. – переведена в
аспирантуру Института истории АН СССР, в 1953–
1954 гг. – лаборант ИЯЛИ ЯФ АН СССР, в 1954–
1959 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ, в 1959–1965 гг. – заведующая сектором истории ИЯЛИ, в 1965–1969 гг. – старший научный
сотрудник ИЯЛИ, в 1969 г. выехала в г. Киев, где работала до ухода на
пенсию (1986) в Институте истории АН УССР старшим научным сотрудником.
В 1954 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Коллективизация сельского
хозяйства в южных районах ЯАССР». В 1963 г. утверждена в ученом
знании «старший научный сотрудник» по специальности «История
СССР».
Известный специалист по истории Якутии советского периода,
в частности, по истории крестьянства в годы советской власти. Она
опубликовала более 50 научных работ и статей. Один из авторов
«Очерков по истории Якутии советского периода» (Якутск, 1957);
глав VI и VIII третьего тома «Истории Якутской АССР»; параграфа 6
пятого тома «Истории Сибири» (Л., 1969); учебного пособия «История Якутии» (Якутск, 1966); исторического очерка «Якутская АССР»
(советский период) (БСЭ. Т. 49. 1958); один из составителей и редакторов сборников «Документы о революционных событиях 1905–
1907 гг. в Якутии» (Якутск, 1956); «Борьба за установление и упрочение Советской власти в Якутии» (Ч. 1, кн. I. Якутск, 1957; ч. II, кн. 2.
Якутск, 1958); «Коллективизация сельского хозяйства Якутской
АССР (1928–1940)» (Якутск, 1979) и др.
В Институте истории АН УССР работала над проблемами истории Украины советского периода. Участвовала в написании ряда
коллективных работ. Среди них: «История Украинской ССР» (Т. 6, главы XIII–XIV. Киев, 1977); «История Украинской ССР» (Т. 7, главы XIII,
XIX. Киев, 1984); «История Киева» (Т. 3, ч, I, параграф 3, гл. III, параграф 5, Киев, 1985) и др.
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О В.В. НИКОЛАЕВОЙ
Тарасов И. Саха сиригэр холбоһуктааһын ленинскэй былаанын
өрөгөйдөөһүнэ // Хотугу сулус. 1979. № 12. С. 109–111. – Рец. на сб.:
«Коллективизация сельского хозяйства Якутской АССР (1928–1940
гг.)». Документы и материалы. Якутск, 1948. 263 с.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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НИКОЛАЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
(14.01.1946 – 13.01.2010)
Кандидат искусствоведения, член Союза композиторов СССР.
Родилась в п. Нюрба Нюрбинского улуса ЯАССР. Окончила Московский государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных
(1973) и аспирантуру при данном институте
(1989).
В 1965–1967 гг. – преподаватель Якутской
республиканской культпросветшколы, в 1967–1973 гг. – учёба в институте, в 1973–1984 гг. – лаборант ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, в 1984–
1990 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ, с 1991 г. – заведующая сектором культуры и искусства Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН, с 1994 – заведующая отделом истории и этнокультуры этого же института, в 1998–2003 гг. – старший
научный сотрудник сектора этнокультуры и искусства, с 2003 г. в
секторе эвенкийской филологии ИПМНС.
В 1990 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени
кандидата искусствоведения по теме «Якутский героический эпос
олонхо и зарождение национальной оперы».
Этномузыковед-фольклорист, ею вовлечены в научный обиход
новые материалы по традиционной музыкальной культуре якутов,
эвенов, эвенков и юкагиров, которые высоко оценены специалистами и используются в научных трудах этномузыкологов и фольклористов. Особое внимание уделяет эволюции функции пения в культуре народов Севера, сравнительно-сопоставительному анализу музыкальной лексики устной музыкальной культуры народов Севера.
Автор монографии «Эпос олонхо и якутская опера» (Якутск, 1993),
более 40 статей и соавтор книги «Образцы якутского песенного
фольклора» (Якутск, 1981., в соавт. с Э.Е.Алексеевым). При её участии
создан научно-популярный видеофильм «Полёт в мир духов Угу
Буга: Традиции эвенкийского шаманизма» (по материалам фольклорно-этнографической экспедиции. Реж. В. Семёнов, 1993 г.), который представляет собой уникальные документальные съёмки шаманского обряда в исполнении 105-летней эвенкийской шаманки
М.П.Кульбертиновой.
Одно из важных направлений научной деятельности Н.Н. Николаевой – полевая работа: она участник ряда фольклорных экспедиций по вилюйской группе улусов (1973–1986 гг.), Южной Якутии,
Верхнеколымскосу и Нижнеколымскому улусам (1991–1994 гг.).
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Член правления Союза композиторов Республики Саха (Якутия).
О Н.Н.НИКОЛЕВОЙ

Кирилина З.И. Николаева Надежда Николаевна // Композиторы
и музыковеды – участники Дней литературы и искусства. Якутск,
1982. С. 7–8.
Павлова З.Г. Николаева Надежда Николаевна // Союз композиторов Якутии: библиографический справочник. Якутск, 1984. С. 15–
16.
Союз композиторов СССР: Справочник. М.: Сов. композитор.
1987.
Потапова Л.К. Композиторы и музыковеды Республики Саха
(Якутия). Якутск, 1994. С. 41–43.
Еремеев В. Олонхону чинчийии // Саха Сирэ. 1994. Олунньу 7 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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НОВГОРОДОВ ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(р. 29.09.1962)
Доктор филологических наук.
Родился в г. Якутске. В 1984 г. окончил английское отделение факультет иностранных
языков Якутский госуниверситет.
В 1984–1987 гг. – учитель английского языка
в средней школе села I Жемкон Орджоникидзевского района ЯАССР и средней школе № 21
г. Якутска. В 1987 г. – аспирант ленинградского
отделения института языкознания АН СССР. С 1990–2006 гг. –
работал младшим научным сотрудником, научным сотрудником
ИГИ АН РС(Я).
В 1991 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутизмы в говорах восточного наречия эвенкийского языка». В 2011 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по
теме "Якутско-эвенкийские языковые взаимосвязи".
Участвовал в разработке «Диалектологического атласа якутского языка. Ч. III (северо-западная группа говоров)» /в соавт. с
С.А.Ивановым и М.С.Воронкиным, работа была завершена в 1995 г.
Он руководил подстрочным переводом с якутского языка на английский первой песни олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»
П.А.Ойунского по заданию ЮНЕСКО в 1992 г. По заданию ПРООН изучал возможности внедрения дистанционного образования в кочевую общину Якутии в 1999 г. По заданию департамента по науке,
высшей школе и научно-технической политике РС(Я) руководил
группой ученых по проблемам изучения якутского языка в школах
с русским языком обучения в 2000 г.
Научные интересы И.Н.Новгородова связаны с изучением характера связей тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских
языков и выявлением классификационного статуса якутского языка. Данная проблематика разрабатывается совместно с тюркологом А.М.Щербаком (Институт лингвистических исследований РАН)
и генетиком Б.Пакендорф (Институт эволюционной антропологии
им. Макса Планка, Германия). Эта работа представлена в научных
отчетах ИГИ АН РС(Я) и РФФИ, а также публикациях, например
«Якутизмы в говорах восточного наречия эвенкийского языка» (автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук.Л., 1991), «К вопросу о характере тюркско-тунгусо-маньчжурских языковых связей» (Кн.: С.А.Новгородов и новое в якут336

ском языкознании. Якутск, 2003. С. 146—168). Кроме того, в рамках
гранта РФФИ «Арктика-2002» «Влияние эвенкийского языка на фонетику якутского в регионе Арктики» (2003—2005 гг.), который
выполнен И.Н.Новгородовым, опубликована книга А.М.Щербака
«Тюркско-монгольские языковые контакты в истории монгольских языков» (СПб, 2005).
О И.Н. НОВГОРОДОВЕ

Новгородов Иннокентий Николаевич. // Ученые из Усть-Алданского улуса. Москва, 2000. С. 22.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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НОСОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(27.09.1887 – 27.07.1960)
Исследователь-краевед, народный художник
ЯАССР (1946), заслуженный деятель искусств
РСФСР (1957), член Союза художников СССР
(1941).
Родился в Жабыльском наслеге Мегино-Кангаласского улуса Якутской области. Окончил духовную семинарию и Высшие курсы проф.
Лесгафта в Санкт-Петербурге (1912).
В 1912–1934 гг. – учитель в сельских школах Министерства
просвещения (до Октябрьской революции), в школе II ступени
г. Якутска и Якутском медицинском техникуме (после Октябрьской революции), одновременно собирал и фиксировал образцы
якутского народного изобразительного искусства, в 1924–1947 гг.
принимал участие в научной и художественно-экскурсионной деятельности Якутского республиканского краеведческого музея им.
Ем. Ярославского. В 1942–1959 гг. – младший научный сотрудник
Якутской научно-исследовательской базы АН СССР.
Всю свою жизнь посвятил научно-исследовательской работе,
сочетая её с работой художника-этнографа. Им создан ряд картин
на историко-этнографическую тему, вошедших в государственный
фонд ЯАССР. В 1924–1957 гг. принимал участие во всех периодических художественных выставках в г. Якутске. Им подготовлен
4-томный атлас по материальной культуре якутов XVII–нач. XX в.,
хранящийся ныне в Архиве ЯИЯЛИ. Автор ряда статей и очерков этнографического и искусствоведческого значения, в их числе: «Якутский орнамент» (Сб. трудов научно-исследовательского общества
«Саха кэскилэ». Якутск, 1928); «Стилевые признаки в якутском орнаменте» (Сб.: Этнография Якутии. Якутск, 1949); «Одежда и ее
украшения у якутов» (Сб. науч. статей Якутского республ. краевед.
музея. Вып. I. Якутск, 1945); «Развитие изобразительного искусства
якутов под благотворным воздействием русского классического
искусства» (Сб. науч. тр. ЯФ АН СССР. Якутск, 1949); «Эволюция
якутской одежды в XIX веке» (Сб. науч. статей Якутского республ.
краевед. музея. Якутск, 1956); «Художественные бытовые изделия
якутов XVII – начала XX века» (Сост. и автор предисловия И.А.Потапов. Якутск, 1989).
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авг.

О М.М.НОСОВЕ
Габышев Л. Старейший художник Якутии // Соц. Якутия. 1957. 9

Саха АССР народнай художнига М.М.Носов (Народный художник
Якутской АССР М.М.Носов). К 70-летию со дня рождения и 50-летию
художественной и научной деятельности // Кыым. 1957. Атырдьах
ыйын 18 к.
Михаил Михайлович Носов (К 70-летию со дня рождения и 50-летию художественной и научной деятельности): Каталог. Якутск,
1959. 20 с.
Куклин В. Выставка работ М.М.Носова // Соц. Якутия. 1959. 18
окт.
Потапов И.А. Первые художники Советской Якутии. Якутск,
1959. С. 67–85.
Потапов И.А., Иванова З.И. Художники Якутии – члены Союза художников СССР. Якутск, 1984. С. 74.
Иванов В.Х. Развитие жанров в якутской живописи. Якутск, 1984.
С. 17–18.
Краеведы Якутии. Автор-составитель П.В . Винокуров. Якутск,
1990. С. 23.
Потапов И.А. Творческие проблемы художников Якутии: 1945 г.–
середина 1970-х гг. Якутск, 1992. С. 22–26, 164.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ОВЧИННИКОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
(25.12.1914 – 08.06.2009)
Заслуженный работник народного хозяйства
ЯАССР, почетный дорожник РСФСР, почетный
гражданин Республики Саха (Якутия), почетный
гражданин г. Якутска.
Родилась 25 декабря 1914 г. в Тыалыкинском
наслеге Нюрбинского улуса Якутской области.
Окончила Якутский государственный университет (1959).
В 1934–1951 гг. – техник-инженер, начальник планово-экономического сектора управления в системе Дорожного управления при
СМ ЯАССР, в 1951–1953 гг. – слушатель Якутской обл. партийной
школы, в 1953–1954 гг. – начальник группы транспорта и связи СМ
ЯАССР, в 1954–1963 гг. – на партийной работе, в том числе – второй
секретарь Якутского горкома КПСС (1957–1963 гг.); в 1963–1979 гг.
– председатель Президиума Верховного Совета Якутской АССР, в
1980–1991 гг. – старший научный сотрудник ИЯЛИ СО АН СССР, до
ухода на пенсию.
В 1986 г. Александра Яковлевна выпустила монографию «Якутская областная партийная организация в борьбе за повышение эффективности промышленного строительства (1966–1980 гг.)», где
впервые обобщила опыт партийного руководства повышением эффективности промышленного производства. В 1995 г. вышла её
книга «Участие коренного населения в открытии века» об участии
местного населения в открытии и разработке алмазных месторождений в начальный период создания отрасли. Она опубликовала ряд научных статей: «Роль промышленного освоения Якутии в
укреплении дружбы народов» (Сб.: Исторические связи народов
Якутии с русским народом. Якутск, 1987) и др.
Депутат Верховного Совета РСФСР и депутат Верховного Совета
Якутской АССР четырех созывов (1963–1980 гг.), делегат XXIII и XXV
съездов КПСС. Председатель Президиума Верховного Совета Якутской АССР. Председатель Якутского Республиканского комитета Защиты мира, член Советского Комитета Защиты мира и член республиканского женского совета.
Награждена орденами: Ленина (1979), Трудового Красного Знамени (1971), тремя орденами «Знак Почета» (1957, 1964, 1973), многими медалями СССР, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Российской Федерации и Якутской АССР.
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О А.Я. ОВЧИННИКОВОЙ (выборочно)
Ф. Моуэт. Президент республики // Иностранная литература.
1972. № 12. С. 265–267.
Баньковски Л. Судьба якутки // Якутия глазами зарубежных гостей. Якутск, 1975.
Интервью с советскими женщинами. М., 1975. Интервью с Овчинниковой А.Я. С. 144–147.
Коптяева А. Северное сияние. М., 1977. С. 12–41.
Докторов П. Грани актуальной темы // Соц. Якутия. 1987. 22
янв. – Рец. на кн.: Овчинникова Л.Я. Якутская областная партийная
организация в борьбе за повышение эффективности промышленного производства (1966– 1980). Якутск, 1986.
Данилова А.П. Женщины Якутии – ветераны ленинской партии.
Якутск, 1991. С. 88.
Александра Яковлевна Овчинникова: Повесть о жизни и деятельности прославленной дочери якутского народа А.Я. Овчинниковой.
Сост. Я.А.Семенов, Х.Д.Ефремов. Якутск, 2001. 288 с.
Докторов П.И. Любовь и гордость якутского народа (К 90-летию
А.Я.Овчинниковой) // Якутский архив. 2004. № 3. С.30–33.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ОГЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
(р. 01.11.1963)
Кандидат исторических наук.
Родилась в д. Тулагино-Кильдямцы ЯАССР.
В 1985 г. с отличием закончила историческое отделение Якутского ордена Дружбы народов государственного университета им. М.К.Аммосова.
С 1985 г. – лаборант ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР,
в 1985–1989 гг. – аспирантка ЯФ СО АН СССР, в
1989–1990 гг. – старший лаборант, 1990–1991 гг. –
младший научный сотрудник, в 1991–1995 гг. – научный сотрудник,
1995–1998 гг. – старший научный сотрудник отдела истории ИГИ АН
РС(Я), с 1998 г. работала в Якутском филиале Дальневосточного
юридического института МВД РФ.
В 1990 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по теме «Русское географическое общество и изучение истории и этнографии народов Якутии.
1845–1917 гг.».
Автор более 30 научных публикаций. Главной областью ее научных интересов является богатая история научного изучения края,
также она разрабатывает проблемы историографии Якутии, истории якутской политической ссылки; истории народов, населяющих
Якутии, в частности, поляков и немцев. В круг ее исследований входит изучение вопросов современного социально-экономического
положения республики, правового сознания населения в социологическом измерении. На сегодняшний день приоритетным направлением в ее научных изысканиях является история просвещения и народного образования в Якутском крае в дореволюционный период.
Основные публикации: монография «Русское географическое общество: изучение народов Северо-Востока Азии. 1845–1917 гг.» (Новосибирск, 1994); и научные статьи; «Восточно-Сибирский отдел РГО и
научная деятельность Н.А.Виташевского (сб.:Якутская политическая ссылка (ХIХ– начало ХХ в.). Якутск, 1989. С.134–142); «Роль
ВСОРГО в издании трудов политических ссыльных» (сб.: Освободительное движение в России и якутская политическая ссылка (ХIХ–
начало ХХ в.). Материалы Всесоюзной научной конференции.
Якутск-Черкех, 28-30 июня 1989 г. Ч. 1. Якутск, 1990. С. 86–94); «Политические ссыльные об экономическом положении якутов» (сб.:
Освободительное движение в России и якутская политическая ссылка (ХIХ–начало ХХ в.): Материалы Всесоюзной научной конференции.
Якутск-Черкех, 28–30 июня 1989. Ч. II. Якутск, 1990. С. 49–55); «То342

варно-денежные отношения в Якутии (по работам Г.П. Башарина)//
Проблемы социально-экономической и общественно-политической
истории Якутии. Материалы научной конференции, посвященной
80-летию Г.П. Башарина. Якутск, 1993. С.40–45); «Труженик науки»
(Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), член-корреспондент Академии естественных наук
Российской Федерации, академик Академии наук Республики Саха
(Якутия) Василий Николаевич Иванов. Биобиблиографический указатель /Национальная библиотека РС (Я); Сост А.Н.Алексеева.
Якутск, 1995. С.6–8); «Дореволюционные путешественники и исследователи об Амге и Амгинской слободе» (Амгинский улус: История,
культура, фольклор. Якутск, 1997. С.38–44); «Н.А.Виташевский и
Якутия» (сб.: Поляки в Якутии: Материалы научно-практической
конференции. Якутск, 19 сентября 1997 г. Якутск, 1998. С. 66–70);
«История якутской политссылки в советской историографии
(сер.1930-х–сер. 1950-х гг.)» (сб.: Исторические исследования в Республике Саха (Якутия): поиски и проблемы. Якутск, 1999. С. 187–
204); «Промышленность. Базовые отрасли» (сб.: Суверенная Республика Саха (Якутия) (1991–1996): проблемы коренных преобразований: Сборник научных статей. Якутск, 1991. С. 44–75); «Немцы и поляки в Якутии» (Россия и Польша: Историко-культурные контакты
(сибирский феномен): Материалы Международной научной конференции, 24-25 июня 1999 г. Якутск» (Новосибирск, 2001. С.76–78);
«Немцы» (Якутия – наш общий дом. Очерки истории народов Якутии. Вып.1. Якутск, 2001. С.57–70); «Правовое сознание населения
Республики Саха Якутия в социологическом измерении: Данные.
Анализ. Дискуссии /коллективная монография» (Якутск, 2004. С.
7–42).
В качестве сотрудника кафедры гуманитарных дисциплин Якутского филиала Дальневосточного юридического института МВД РФ
Т.Н.Оглезнева подготовила учебно-методическое пособие «Отечественная история» (Якутск, 2002).
О Т.Н. ОГЛЕЗНЕВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ОЙУНСКАЯ САРДАНА ПЛАТОНОВНА
(06.09.1934 – 13.07.2007)
Кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры РС(Я), заслуженный ветеран СО РАН. Лауреат Национального Фонда
возрождения «Барҕарыы» РС (Я) (2001), Лауреат
Государственной премии РС (Я) им. ПА.Ойунского
(2004).
Родилась в г. Москве. Окончила Якутский государственный университет (1962).
В 1962–2007 г. работала в Институте гуманитарных исследований АН РС(Я), прошла путь от лаборанта до старшего научного сотрудника.
В 1986 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутские народные загадки».
Литературовед и фольклорист, она – составитель, автор переводов, вступительных статей и комментариев двуязычных сборников
«Якутские загадки» (Якутск, 1975), «Якутские народные поэмы-тойуки» (Якутск, 1982), автор монографии «Якутские народные загадки. Специфика жанра» (Санкт-Петербург, 1992). Соавтор-переводчик
научных изданий «Якутские загадки» (Ч.2. Якутск, 1967), «Якутские
народные песни» (Ч.1–3. Якутск, 1976, 1977, 1980), героического эпоса-олонхо «Кыыс Дэбилийэ» и «Модун Эр Соготох» для серии «Памятники народов Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск, 1993,
1996). Для массового читателя изданы «Якутские загадки. / Сост.
С.П.Ойунская и Е.П.Чехордуна. на русск. и якутск. Языках» (Якутск,
2002).
С 1988 года занялась исследованием и публикацией литературного и научного наследия П.А.Ойунского. Как член Правительственной комиссии приняла активное участие в организации и проведению юбилейных мероприятий Республики Саха (Якутия) и ЮНЕСКО
(Париж), посвященных 100-летию П.А.Ойунского. Руководила группой по подготовке к печати собрания сочинений писателя, куда вошли художественные произведения и научные труды (Якутск, тт.
1–3, 1992–1993 гг.).
В последние годы занималась проблемами современной прозы.
В коллективной монографии «Литература Якутии на современном
этапе. 1980—1990-е гг.» (Якутск, 2001) в соавторстве с Д.Т.Бурцевым
была написана статья об особенностях современного рассказа, рассмотрены основные тенденции в развитии малого жанра прозы в
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конце ХХ века, выявлена национальная и жанровая специфика рассказа, названы новые имена писателей, оставивших след в современном литературном процессе Якутии. В «Очерке литературы ХХ
века» (научный отчет, 2003) ею написана статья о становлении и
развитии жанра рассказа 20-30-х гг. прошлого века.
В «Год П.АОйунского» 110-летия со дня рождения писателя, вышло юбилейное сувенирное издание его олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» (Подг. к печати П.Н.Дмитриев, С.П.Ойунская.//Под ред.
В.Н.Иванова. Якутск, 2003). «Мин аатым ааттаныа» сборник воспоминаний современников и земляков о П.АОйунском (Сост. И.Е.Федосеев, С.П.Ойунская /Отв. ред. СП. Ойунская» (Якутск, 2003). Сборник
документов «П.А.Ойунский – директор научно-исследовательского
института языка и культуры при СНК ЯАССР» (Сост. Р.В.Шелехова//
Отв. ред. В.Н.Иванов. Якутск, 2003). В научно-популярное издание
«ПА.Ойунский и якутский театр» (Якутск, 2003) включены заметки,
эссе, воспоминания С.П.Ойунской о произведениях отца, поставленных на сцене Якутского театра, об артистах разных поколений, сопричастных творчеству писателя.
Заметным вкладом в якутскую литературу стала книга С.П.Ойунской «Аҕам сырдык аата» («Светлое имя отца») (Якутск, 1999,
2003), куда вошли ее поэтические произведения, эссе, научно-популярные статьи и воспоминания об отце и его окружении. Книгу отличает искренность повествования, поэтичность, в ней удивительным образом переплетаются светлая грусть и радость оттого, что и
сегодня востребованы идеи выдающегося общественного деятеля,
поэта, писателя, драматурга ПА.Ойунского. С.П.Ойунская принимала
активное участие в пропаганде литературного наследия якутских
писателей. К 100-летию Н.Н.Павлова-Тыаhыт подготовила и выпустила книгу «Кууhума» (Якутск, «Бичик», 2004), куда вошли две повести и мемуары писателя.
С.П.Ойунская являлась членом Союза писателей России, Почетным гражданином Таттинского улуса, ветераном ВОВ. Была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина» и др., Почетными грамотами и Знаками отличия РС(Я): «370 лет Якутия с Россией» (2002) и «Гражданская
доблесть» (2003).
О С.П.ОЙУНСКОЙ

Российские фольклористы. Справочник. М., 1994 С.157.
Писатели земли Олонхо(Биобибл. справочник). Якутск, 2000, С.
301—302.
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Якутия-2004 (Календарь знаменательных и памятных дат).
Якутск, 2004. С.101—104.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ОКЛАДНИКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
(03.10.1908 – 18.11.1981)
Доктор исторических наук, академик АН
СССР (1968), профессор (1962), заслуженный деятель наук РСФСР (1957), Якутской (1956) и Бурятской АССР (1963), дважды лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда.
Родился в деревне Константиновщина Знаменской области Жигаловского района Иркутской губернии. Окончил Иркутский педагогический институт (1934).
В 1927–1934 гг. – заведующий этнографическим и антирелигиозным отделом музея, в 1934–1938 гг. – аспирант государственной
Академии истории материальной культуры, в 1938–1940 гг. – старший научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК); в 1940–1946 гг. – старший научный
сотрудник Научно-исследовательского института языка и культуры
при СНК ЯАССР, руководитель Ленской историко-археологической
экспедиции; в 1946–1949 гг. – старший научный сотрудник ГАИМК, в
1949–1951 гг. – заместитель директора по научной части Института
истории материальной культуры АН СССР; в 1951–1961 гг. – заведующий сектором палеолита Ленинградского отделения Института
археологии АН СССР. 1961 г. – заместитель директора Института экономики и организации промышленного производства и одновременно заведующий отделом гуманитарных исследований СО АН
СССР; в 1962–1967 гг. – заведующий кафедрой истории Новосибирского госуниверситета. С 1967 г. – директор организованного им Института истории, филологии и философии СО АН СССР.
Кандидатскую диссертацию защитил по теме «Неолитические
могильники в долине реки Ангары». В 1947 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме
«Очерки по древней истории Якутии».
Научный интерес исследований академика А.П.Окладникова
был направлен на изучение древнейшей и средневековой истории
Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Монголии. В течение полувека он руководил многочисленными экспедициями в данных регионах, выявил и обобщил огромные материалы эпохи камня и ранних металлов.
Опубликовал более 500 научных работ, в т.ч. 70 работ по истории, археологии, этнографии и фольклору народов Якутии. Крупными из них являются: «Древняя письменность якутов» (Якутск, 1942;
в соавт. с И.И.Барашковым); «Исторический путь народов Якутии»
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(Якутск, 1943); «Ленские древности» (В 3 вып. Якутск, 1945, 1946–
1950); «История Якутии» (Якутск, 1949); «История Якутской АССР»
(Т.1. М.;Л., 1955). Второе издание опубликовано в 1970 г. в США на
английском языке. В первом томе «Истории Якутии» академик А.П.Окладников на огромном археологическом, этнографическом, языковом и фольклорном материале осветил историю Якутии с древних
времен до ее присоединения к Российскому государству, разрешил
ряд серьезных научных проблем.
Труды А.П.Окладникова получили мировое признание. Он избран действительным членом Академического королевского общества, академиком Венгерской и Монгольской Академий Наук, почетным доктором Краковского университета. Под его руководством
подготовлен многотомный труд «История Сибири», в котором изложена ценная научная концепция освоения ее огромных территорий
народами нашей страны.

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Шелехова Р.В., Оконешников Е.Е. Академик А.П. Окладников в
Якутии //
Якутский архив. 2008. № 4. С. 83-87.

О А.П.ОКЛАДНИКОВЕ (выборочно)

Окладников Алексей Павлович // БСЭ. 2-е изд. 1954. Т. 30. С. 599.
Окладников Алексей Павлович (биографическая справка) // Ученые
записки ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. Якутск, 1956. Вып. 4. С. 131–141.
Ларичев В.Е. А.П.Окладников – исследователь древних культур
Азии // Иркутск, 1958.
Сафронов Ф.Г. Исследователь древних культур Азии // Социалистическая Якутия.1967. 11 авг.; Кыым. 1967. Атырдьах ыйын 11 к.
Шунков В.И. Алексей Павлович Окладников // Сибирь периода
феодализма. Новосибирск, 1968. Вып. 3. С. 5–12.
Ларичев В. Сорок лет среди сибирских древностей // Материалы
к биографии академика А.П.Окладникова: Аннотированная библиография. Новосибирск, 1970.
Борисовский П. К шестидесятилетию А.П.Окладникова // Советская археология. 1968. № 4. С. 151–160.
Гурвич И.С. К 60-летию Алексея Павловича Окладникова // Советская этнография. 1969. № 2. С. 131–132.
Деревянко А.П. В поисках оленя золотые рога. Благовещенск,
1978.
Косин А. Лики древнего Чулуута: Вести из экспедиций // Правда.
1979. 29 янв.
Покровский А. Известные в мире зарубежные деятели об академгородке // Правда. 1982. 31 мая.
У костра памяти // Советская Россия. 1981. 29 нояб.
Памяти Алексея Павловича Окладникова // Советская археология. 1982. № 3. С. 291–296.
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ОКОНЕШНИКОВ ЕГОР ИННОКЕНТЬЕВИЧ
(р. 01.09.1930)
Доктор филологических наук, отличник народного просвещения РСФСР (1962 г.), заслуженный ветеран СО РАН (2009 г.).
Родился в Курбусахском наслеге Усть-Алданского района ЯАССР. Окончил в 1954 г. якутское
отделение историко-филологического факультета Якутского государственного педагогического
института.
В 1954–1964 гг. – учитель якутского и русского языков, завуч
средней школы, школьный инспектор Усть-Алданского районного
отдела народного образования, секретарь Якутского Обкома профсоюза работников народного просвещения, высшей школы и научных учреждений. В 1965–1984 гг. – младший научный сотрудник,
старший научный сотрудник ИЯЛИ СО АН СССР, в 1984–1991 гг. – заместитель директора по науке ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, с 1992 г. – старший научный сотрудник отдела терминологии, позднее отдела современных языковых проблем; с 2006 г. – ведущий научный сотрудник отдела толкового словаря, с 2009 г. – старший научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН. Имеет ученое звание «старший научный сотрудник» по специальности «Тюркские
языки».
В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Э.К. Пекарский как лексикограф», а в 2005 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Лингвистические аспекты терминологии якутского
языка». Имеет звание «старший научный сотрудник по специальности «Тюркские языки».
Специалист в области лексикологии, лексикографии и терминологии. Автор более 70 печатных работ, в их числе монографий:
«Э.К.Пекарский как лексикограф“ (Новосибирск, 1982), «Лингвистические аспекты терминологии языка саха» (Якутск, 2004); «Якутский феномен Эдуарда Пекарского» (Якутск, 2008); словарей: «Русско-якутский словарь общественно-политических терминов»
(Якутск, 1989), «Русско-саха общественно-политический словарь»
(Якутск, 1998). Он – один из составителей «Якутско-русского словаря» (М.: Советская энциклопедия, 1972). «Толкового словаря языка
саха. Т. II» (Новосибирск, 2004). В том числе научных статей: «О первом академическом выпуске «Словаря» Э.К.Пекарского» (Вопросы
филологии. Якутск. 1970); «Заметки о трудных случаях перевода в
«якутско-русском словаре» (Сибирский тюрк.сб. Новосибирск, 1976);
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«Э.К.Пекарский выдающийся лексикограф» (Сов. тюркология. 1978
№5); «Эдуард Пекарский (на польском языке)» (Ежеквартальник
Востоковедческого объединения. Варшава, 1979); «Новое прочтение
«Словаря якутского языка» Э.К.Пекарского» (Ссыльные поляки в
Якутии. Якутск.1999); «Почетный академик, член Польского Востоковедческого общества Э.К.Пекарский – создатель «Словаря якутского языка» (Polska A SUBERIA SPOTKANIE DWOCH SWIATOW (материалы научной конференции). LODZ, 2001); «Консубстанциональные протермины «Якутско-немецком словаре» акад. О.Н. Бетлингка»
(Наука и образование. Якутск, 2002); «К дискуссии о разграничении
терминологии и номенклатуры» (в сб.:С.А. Новгородов и новое в
якутском языкознании. Якутск, 2003); «Лексико-семантическое терминообразование в языке саха» (Современные языковые процессы в
Республике Саха (Якутия): актуальные проблемы. Новосибирск,
2003); «Синтагматические способы терминообразования в языке
саха» (Наука и образование. Якутск. 2004. № 3(35).
Ветеран Великой Отечественной войны, награжден в 1947 г. медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.», отмечен Благодарностью РАН (2010 г.), Почетной
грамотой СО РАН (2010), почетным знаком «Серебряная сигма»
(2007 г.), Грамотой Президента РС(Я) (2015 г.), Благодарностью Президиума СО РАН (2015), Почетной грамотой АН РС(Я) (2015 г.), Благодарностью Государственного Собрания (Ил Тумэн) (2020 г.).
О Е.И.ОКОНЕШНИКОВЕ

Нелунов А.Г. Монография о почетном академике //Социалистическая Якутия. 1983. 1 ноября.
Убрятова Е.И. Изучение тюркских языков Сибири (1981–1985
гг.) //Советская тюркология. Баку, 1987. № 1. С. 84–94.
Ученые из Усть-Алданского улуса: Библиогр. справ. / Сост. И.С.
Портнягин, А.Н. Жирков. Якутск, 2000. С. 23.
И.Саввина. Аптаах тыл тардыыта //Саха сирэ. 2001. 8 сент.
Саха тылын сайдар дьолугар...: Кэпсэтии / кэпсэттэ
М.Слепцов // Ил Тумэн 1999. Сэтинньи 20 күнэ. С. 10.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

351

ОКОРОКОВА ВАРВАРА БОРИСОВНА
(р. 12.04.1953)
Доктор филологических наук.
Родилась в с. Кутана Сунтарского улуса ЯАССР.
Окончила Якутский государственный университет (1980).
В 1970–1972 гг.– рабочая совхоза им. Ленина
Мегино-Кангаласского района, в 1973–1975 гг. –
торговый работник в Мегино-Кангаласском райпо, в 1975–1980 гг. – студентка Якутского госуниверситета, в 1980–1984 гг. – аспирантка ЯФ СО АН СССР, в 1986–
1991 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ, с 1991 – старший
преподаватель и доцент Якутского государственного университета.
В 1988 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Художественная концепция личности в якутской прозе. 1920–1970 гг.» В 1999 г. защитила
диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических
наук по теме «Пути развития прозы в литературах народов Якутии».
Известный специалист по истории якутской литературы и литературы народов Севера РС(Я). Ею опубликованы 6 монографий и 2
сборника научных статей: «Юкагирский роман» (Якутск, 1994), «Высокое парение потомка Великого Орла (Улуро Адо)» (Якутск, 1998),
«Саха поэзиятыгар маhы ойуулааhын» (Якутск, 1999, в соавт.), «Этигэн сүрэх айманар тойуга» (Якутск, 2002), «Северное созвездие» и
др. Она является составителем пяти учебных пособий, программ по
методике и теории якутской литературы: «Билиҥҥи Саха литературатын проблемалара» (Якутск, 1997), «История литератур народов
Севера» (Якутск, 2000), «Пути развития прозы в литературах народов Якутии: в 2 ч.» (Якутск, 2001) и др. Ею написано более 100 научных и научно-популярных статей: «Повести семидесятых» (Хотугу
сулус. 1986. № 3); «Любовь к жизни» (Хотугу сулус. 1987. № 2); «Звезды Долбора» (Сб.: Высказываются молодые. Якутск, 1986); «Заметки
о современной прозе» (Чолбон. 1990. № 9); «Эвенский писатель А.
Кривошапкин» (Календарь знаменательных дат. Якутск, 1990); «Развитие прозы в литературе народов Севера Якутии» (Сб.: Литература
народов Севера Якутии. Якутск, 1990); «Историзм дилогии С.Курилова «Ханидо и Халерха» (Сб.: Развитие реализма в литературах Якутии. Якутск, 1989); «Национальное и интернациональное в романах
С.Курилова» (Сб.: Национальные отношения в регионах страны:
история и современность. Якутск, 1992) и др.
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ОРОСИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
(р. 06.11.1988)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Тит-Эбэ Орджоникидзевского
района Якутской АССР, выросла в с. Туора-Кюель
Таттинского района Якутской АССР. Окончила факультет якутской филологии и культуры СВФУ им.
М.К. Аммосова (2010).
В 2010–2013 гг. – аспирантка; с 2014 г. лаборант, младший научный сотрудник, сектора якутского фольклора; с 2019 г. – научный сотрудник отдела фольклора и
литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В 2015 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Таттинская локальная
традиция якутского эпоса олонхо: формы бытования, основные образы и мотивы».
Специализируется на изучении локальных традиций якутского
эпоса олонхо и фольклорной текстологии. Принимала участие в подготовке к печати текстов олонхо «Дьүлэй нэһилиэгин олоҥхолоро»
(«Олонхо Жулейского наслега») (2013), «Кыыс Кылаабынай бухатыыр» («Богатырка Кыыс Кылаабынай») Д.А. Томской (2016), «Үөлэн
Нүрүйэ» («Юёлэн Нюрюйэ») М.Г. Сорова (2016) и «Өймөкөөн олоҥхолоро» («Олонхо Оймяконского улуса») (2017). В составлении справочников «Дьааҥы олоҥхоһуттара» («Верхоянские олонхосуты»)
(2016), «Бүлүү олоҥхоһуттара» («Вилюйские олонхосуты») (2017) и
сборника научных статей и материалов «Собирательская деятельность корреспондента Е.Е. Лукина в контексте становления якутской полевой фольклористики» (2019 г.). Ответственный секретарь
книжной серии «Саха боотурдара» (2014-2019).
Автор более 30 научных и научно-популярных публикаций.
Udagan culture of the yakuts: images and algys (based on the materials of
the heroic epos – olonkho // 4 International multidisciplinary scientific
conference on social sciences and arts SGEM, 2017. – P. 747-752. (Orosina
N., Efimova L., Pavlova O., Afanasev N.); From Oral Epic to the Written One:
on One Type of Formulae in P. A. Oyunsky’s Olonkho “Nyurgun Bootur the
Swift” // Journal of History Culture and Art Research, 2018. – 7(3). – P.
263-271 (with Pokatilova N); Бытование таттинской локальной традиции якутского эпоса олонхо (по картографическому методу исследования) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. ‒
Тамбов: Грамота, 2015. № 12 (54): в 4-х ч. Ч. 2. С. 139-144 (в соавт. с
Семеновой Л.А.); «Многослойные» рукописи дореволюционных тек353

стов якутского эпоса олонхо: некоторые вопросы методики текстологического описания (на примере рукописи олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» К.Г. Оросина // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. № 3 (57). Ч. 1. С. 156-159;
Биографические материалы о сказителях верхоянской традиции в
записях А.А. Саввина и его корреспондентов: принципы фиксации //
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2018. № 1. Ч. 1. С. 46-48 и др.
Награждена Благодарственными письмами: главы Вилюйского
улуса (2017), МО «Алданский район» (2017). МО «Средне-Амгинский
наслег» (2017), главы МО «Тааттинский улус» РСЯ (2018), Главы МО
«Игидейский наслег Тааттинского улуса» (2018), главы МО «Намский
улус» (2019), Благодарностью Министра культуры и духовного развития РСЯ (2018), Благодарственным письмом Министра культуры
и духовного .развития РС(Я) (2019) и др.
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ОХЛОПКОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ
(26.03.1931 – 20.07.1999)
Кандидат исторических наук, заслуженный
учитель ЯАССР (1966).
Родился в Баягантайском наслеге Томпонского района ЯАССР. Окончил историко-филологический факультет Якутского государственного педагогического института (1955).
В 1955–1961 гг. – учитель истории средней
школы с. Крест-Хальджай Томпонского района, в
1961–1965 гг. – директор Крест-Хальджайской средней школы, в
1965–1967 гг. – заведующий отделом народного образования райсовета народных депутатов в п. Хандыга Томпонского района, в 1967–
1978 гг. – секретарь Томпонского РК КПСС; в 1977–1983 гг. – консультант Дома политического просвещения Якутского обкома КПСС,
внештатный лектор Якутского обкома КПСС. С 1983 г. – старший научный сотрудник, с 1984 г. – младший научный сотрудник сектора
истории досоветского общества ИЯЛИ СО АН СССР, с 1986 г. – на пенсии.
29 июня 1977 г. решением Совета Академии Общественных наук
при ЦК КПСС была присуждена ученая степень кандидата исторических наук.
Автор книг: «История политической ссылки в Якутии. 1825–
1895 гг. Кн. 1» (Якутск, 1982); «История политической ссылки в Якутии. 1895–1917 гг. Кн. 2» (Якутск, 1990); «Быhыйдар (Бегуны)»
(Якутск, 1994); ряда статей: «Декабристы и Якутия» (Красное Знамя.
1975. 28 дек.); «Рабочий революционер» (Забайкальский рабочий.
1976. 15 авг.); «Новое о Э.К. Пекарском и В.Л.Серошевском» (Труды
Ин-та этнографии. Л., 1977. Вып. 7) и др.
Известный в республике спортсмен. В течение 12 лет 37 раз завоевывал звания чемпиона и рекордсмена ЯАССР по бегу на дистанциях 800 м., 1500 м., 5000 м., 10 км., 30 км., 42 км. 195 м. И 10 раз по
лыжам на 5, 10, 18 км. Неоднократно участвовал в зональных соревнованиях Дальнего Востока, Сибири, в первенствах РСФСР, СССР, был
участником I и II Спартакиады РСФСР и СССР. Был призером первенства Советского Союза по бегу среди сельских спортсменов. Зам.
председателя Федерации легкой атлетики ЯАССР.
Председатель секции по охране памятников истории и культуры советского периода при Совете Министров ЯАССР, член Президиума Якутского республиканского отделения ВООПИК. Член Союза
журналистов СССР. По его предложению в 1986 г. на старших курсах
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ИО ИФФ ЯГУ был введен спецкурс «История политической ссылки в
Якутии».
Награды: Грамота Президиума Верховного Совета ЯАССР (1964),
Почетная Грамота Президиума Верховного Совета ЯАССР (1981);
юбилейная медаль в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина; почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1981); «Ветеран спорта СССР» (1984).
О В Е ОХЛОПКОВЕ

Троицкий НА, Пирумова НМ, Ушакова ЛА. «История политической
ссылки в Якутию 1825–1895 Кн.1» (Якутск, 1982) // Чолбон. 1992. №
10. С.128–142.
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ПАВЛОВ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
(р. 15.03.1943)
Кандидат исторических наук.
Родился в с.Чай Борогонского наслега Вилюйского района ЯАССР. В 1969 г. окончил с отличием
историческое отделение Якутского государственного университета.
В 1963–1966 гг. – служил в рядах Советской
армии. После окончания ЯГУ в 1969 г. был направлен директором Ойусардахской восьмилетней
школы Среднеколымского района; в 1976 г. – работал в аппарате
Алексеевского (Таттинского) райкома КПСС. 1981 г. – переведен на
должность заведующего отделом пропаганды и агитации Вилюйского райкома КПСС; в 1983 г. – заместитель начальника Вилюйского
РОВД по воспитательной работе; в 1992–1995 гг. – учитель истории
Вилюйской городской школы № 3 им. Героя Советского Союза Н. Степанова. С 1995–2019 гг. – научный сотрудник отдела истории и арктических исследований ИГИ АН РС(Я).
В 2003 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Губернатор И.И.Крафт: опыт
управления Якутской областью».
Занимается изучением широкого спектра вопросов по истории
республики дореволюционного и новейшего периодов. На основе
диссертации подготовлена монография «Губернатор И.И.Крафт»
(Якутск, 2004). В монографии впервые в якутской историографии
рассматривается деятельность чиновника высокого ранга – губернатора, внесшего значительный вклад в развитии экономики, культуры и общественно-политической жизни Якутской области в начале ХХ века. Им опубликованы монографии «Семен Сюльский. Жизнь
в борьбе» (Якутск: Бичик, 2011), «Профессиональные и средние
школы Якутии (XVIII–XX вв.)» (Якутск: Бичик, 2013), брошюра «Участие якутян в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.» и более
50 научных и научно-популярных статей: «О кооперативном движении в Якутии» (Наука и образование. 1998. № 3); «Проблемы становления и развитие предпринимательства РС(Я)» (Сб.: Этносоциальное развитие РС(Я). Якутск, 2000); «Предпринимательство в Якутии:
опыт и современная ситуация» (Якутск, 2000); «Губернатор И.И.
Крафт и провокатор» (Полярная звезда. 2001. № 5); «Губернатор И.И.
Крафт» (Наука и техника. 2002. № 2–3); «Кэт Магсден и ее экспедиция» (Якутский архив. 2002. № 4); «Губернатор И.И. Крафт: прорыв в
области народного образования» (Народное образование. 2004. №
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4); «Экспансия иностранных государств на Северо-Востоке России в
конце XIX–начале XX вв.»(Наука и школа. 2010); «Навигацкие школы
Северо-Востока Сибири. XVIII–XIX вв.» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2011. № 1); «Из истории начального образования в
Восточной Сибири в конце XIX–начале XX вв.» (Северо-Восточный
гуманитарный вестник.) и др.
Активно выступает с лекциями по линии республиканского общества «Знание», пропагандирует и популяризирует научные знания по истории республики.
Награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ (1972), Почетной медалью Советского фонда мира (1986), «За вклад в укрепление правопорядка и законности» (2002), «Знаком признания заслуг» республиканской организацией общества «Знание» России (2004) и др.
О А.А. ПАВЛОВЕ

Кокорин Д.И. Айымньылаах үлэһит //Среднеколымский улус:
История. Культура. Фольклор. Якутск, 2000. С.138.
Петров Ю.Д. Наш исторический. Якутск, 2004. С.130–134.
Назаров Н.Н. О Крафте в подробностях. Рец. на кн.: Павлов А.А.
Губернатор И.И. Крафт. Якутск, 2004 // Якутия. 2005. 24 марта
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
(19.04.1936 – 03.02.1982)
Кандидат философских наук.
Родился в Маганинском наслеге Горного района Якутской АССР. Окончил Новосибирскую высшую партийную школу (1965) и Академию общественных наук при ЦК КПСС (1971).
В 1954–1961 гг. – комсомольский работник; в
1961–1965 гг. – слушатель Новосибирской высшей
партийной школы; в 1965–1968 гг. – партийный
работник; в 1968–1971 гг. – аспирант Академии общественных наук
при ЦК КПСС; в 1971–1973 гг. – партийный работник; в 1973–1982 гг.
– младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
В 1971 г. В.С.Павлов защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата философских наук по теме «Формирование и развитие социалистической интеллигенции на советском Севере (на
материалах Якутской АССР и Чукотского национального округа)».
Философ-социолог разрабатывал культурно-нравственные
аспекты природопользования в Якутии, проблемы общественно-политической активности городского населения республики,
принимал участие в разработке темы: «Характер и тенденции социального развития народов Якутии». В соавторстве с П.И. Докторовым и П.Т. Тумусовым опубликовал «Комплексный план социально-экономического развития Верхневилюйского района» (Верхневилюйск, 1978). Им также опубликовано несколько научных статей
об общественно-политической активности сельской молодежи и
городского населения».
О В.С. ПАВЛОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ПАВЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
(р. 03.12.1980)
Кандидат филологических наук.
Родилась в г. Якутске Якутской АССР. Окончила факультет якутской филологии и культуры
Якутского государственного университета имени
М.К. Аммосова (2003).
В 2003–2019 гг. – младший научный сотрудник, с 2019 г. научный сотрудник отдела фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В 2015 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутская волшебная сказка: сюжетный состав и основные образы».
Автор более 40 научных и научно-популярных публикаций, принимала участие в подготовке к печати научных изданий: Пухов И.В.
Якутский героический эпос – олонхо. Публикация, перевод, теория,
типология (Избранные статьи). – Якутск: 2004. – 207 с.; «Якутские
народные сказки» серии «Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока» (2008 г.); «Жиганский улус: история, культура,
фольклор». Серии «Улусы Республики Саха (Якутия)». Якутск: Бичик,
2012. 391 с.; «Дьүлэй нэһилиэгин олоҥхолоро» («Олонхо Жулейского наслега») /Отв.ред. Н.И. Попова; расшифровка текстов с алфавита Бетлингка на кириллицу, сличение набранных текстов с первоисточником (совм. с Л.Ф. Рожиной, Н.А. Оросиной, Н.С. Наумовой),
подготовка текстологической справки (совм. со С.Д. Мухоплевой),
подбор иллюстрации (совм. со С.Д. Мухоплевой, Н.А. Оросиной)
Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2013; “Алантай Боотур: олонхо”/ [Е.Г. Охлопков-Буоратай тылыттан С.И. Охлопков суруйуута; бэчээккэ бэлэмнээтилэр:Т.В. Илларионова, П.Н. Дмитриев; редкол.: А.Н. Жирков
(бас ред.) уо.д.а.] Дьокуускай:Бичик, 2015. 192 с. (Серия “Саха боотурдара”: 21 т.; Т.16) (Намский улус); «Омуннаайы Бухатыыр: олоҥхо =
Омуннаайы Бухатыыр: олонхо» / Д.А. Томская; сост.: Е. И. Бурцева,
Н. В. Павлова, А.Д. Татаринова; отв. ред.: С.Д. Мухоплева; Ин-т гуманитар. исслед. и проблем малочисл. народов Севера СО РАН. АУ РС (Я)
«Театр Олонхо». Якутск: ИГИ и ПМНС СО РАН, 2016. 204 с.; «Сын медведя» международной серии “Сказки народов Евразии”. Составитель
и автор вступительной статьи Хабунова Е.Э. [Текст]: Отв. редактор
И.В.Кульганек. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2017. 192 с.; «Мачеха и
падчерица» международной серии “Сказки народов Евразии”. [Текст]
/ сост., автор предисл. Е.Э. Хабунова. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар»,
2018. 200 с. ISBN 978-5-94587-804-4. В надзаг.: ФГБОУ ВО «КалмГУ»,
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МНЦ «Культурное наследие монгольских народов»; «Сказочная Якутия». М.: PressPass, 2018. 120 с.; «Олонхо омоон суолунан». – Дьокуускай: Көмүөл, 2019. 232 с.; «Эҥсиэли олоҥхолорун ис номохторо» Дьокуускай: Көмүөл, 2019. 152 с.; Охлопков Е.Г.-Буоратай
«Үрүҥ Уолан бухатыыр». Дьокуускай: Көмүөл, 2019. 244 с. и др.
Награждена Грамотой ЯНЦ СО РАН «Туйаарыма Куо» (2004),
дипломом 2 ст. Миннауки и профобразования РС(Я) (2006), дипломом общества «Чорон» г.Рига (2013).
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ПАРНИКОВА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА
(26.09.1911 – 26.09.2001)
Кандидат исторических наук.
Родилась в с. Лесное Ялтурово Шацкого района Московской области. Окончила Ленинградский государственный педагогический институт
(1938) и Якутский педагогический институт
(1948).
В 1932–1934 гг. – учительская работа в Московской области, в 1934–1938 гг. – учеба в Ленинградском государственном пединституте, в 1938–1943 гг. – учительская работа в Ленинградской и Пермской областях, в 1943–1946 гг.
– секретарь правления райпотребсоюза в г. Чехове Московской области, в 1947–1948 гг. – учёба в Якутском пединституте на историческом факультете, в 1948–1952 гг. – старший лаборант ИЯЛИ ЯФ АН
СССР, в 1952–1956 гг. – учёба в аспирантуре Института этнографии
АН СССР, в 1956–1958 гг. – препаратор, 1958–1973 гг. – младший
научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ АН СССР.
В 1967 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени
кандидата исторических наук по теме «Расселение якутов в XVII –начале XX вв.»
Специалист по демографии и этнографии. Она опубликовала
монографию «Расселение якутов в XVII–начале XX вв.» (Якутск,
1971), представляющую собой первый опыт исследования динамики расселения якутов из Амгино-Ленского бассейна по всей современной территории проживания народа саха на протяжении более
трехсот лет. Ею опубликованы более десяти научных статей, в том
числе: «О расселении якутов в XVII в.» (Сб.: Сибирь периода феодализма. Вып. I. Новосибирск, 1962); «Этнографическое изучение Якутии в советское время» (Сб.: Наука историографии и источниковедения Якутии. Якутск, 1971).
О А.С. ПАРНИКОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ПАХОМОВ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
(07.10.1936 – 31.12.2001)
Кандидат исторических наук.
Родился в Мегежекском наслеге Нюрбинского
улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный
университет (1969).
В 1935–1958 гг. – работник культпросветучреждений, в 1958–1961 гг. – учительская работа,
1965–1969 гг. – заведующий отделом культуры
Ленинского райсовета, в 1970–1972 гг. – литературный сотрудник редакции газеты «Кыым», в 1972–1980 гг. – учительская работа, в 1980–1992 гг. – младший научный сотрудник, с
1992 г. – научный сотрудник ЯИЯЛИ СО АН СССР.
В 1980 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата исторических наук по теме «Деятельность культурно-просветительных учреждений села Якутии в период развитого
социализма» (1959–1970 гг.).
Специалист по культурному строительству в Якутской АССР. Им
написаны две монографии: «Деятельность сельских культпросветучреждений Якутии (1959–1970 гг.) (Якутск, 1986) и «Сельские
культпросветучрежденя Якутии (1971–1980 гг.) (Якутск, 1991). В
монографиях рассматриваются: рост сети учреждений культуры, кадров культпросветработников, развитие художественного самодеятельного творчества, общественно-политическая активность населения, обобщается опыт работы культурно-просветительных учреждений и культурного строительства в Якутии. Наиболее популярные его книги и брошюры: «Главное – организация» (Якутск,
1975. На як. яз.); «С помощью массовой работы» (Якутск, 1975);
«Клуб – производству» (Якутск, 1984); «Хозяин седой тайги» (рассказ для детей) (Якутск, 1984); «Рассказы из истории Якутии» (Учебное пособие для 5-го класса) (Якутск, 1993); «Тяжёлые последствия
и противостояние» (Якутск, 1993; в соавт. с М.А.Пахомовой).
О А.К. ПАХОМОВЕ

Ксенофонтов В.К. Бу кинигэни аах // Бэлэм буол. 1975. От ыйын
17 к.
Иванов М.С.-Багдарыын Сүлбэ. Эһэ туһунан // Эдэр коммунист.
1975. Ахсынньы 24 к.
Егинов Ж., Корнилов И. Үчүгэй кинигэ эбит // Бэлэм буол. 1977.
Балаган ыйын 1 к.
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Григорьев К. Өссө сайдар кыахтаах // Кыым. 1980. Атырдьах
ыйын 19 к.
Семенов Г. Көрдөөбүт көмүһү булар // Коммунизм суола. Муус
устар 27 к.
Никулин К. Оҕо өйдүүрэ наада //Эдэр коммунист. 1986. Тохсунньу 3 к.
Никитин Ю. Мелиорация туһунан кинигэ // Кыым. 1987. От
ыйын 9 к.
Лиханов С. Тоҕо умнууга хаалла? // Кыым. 1988. Олунньу 21 к.
Халтанова К. Үчүгэйдик суруллубут // Кыым. 1989. Сэтинньи 2 к.
Илларионов В. Туймаада дьоро киэһэтэ // Кыым. 1989. Бэс
ыйын 4 к
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(30.08.1939 – 05.05.1991)
Доктор филологических наук, заслуженный
ветеран Сибирского отделения АН СССР.
Родился в Бордонском наслеге Нюрбинского
улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный
университет (1963).
В 1963–1967 гг. – учитель средней школы и
секретарь РК ВЛКСМ. С 1967 г. – лаборант сектора
фольклора ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, затем младший
научный сотрудник и старший научный сотрудник. С 1980 г. и до последних дней жизни работал ведущим научным сотрудником ИЯЛИ.
В 1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Роль фольклора в зарождении якутской литературы», в 1969 г. – докторскую диссертацию
по теме «Взаимодействие традиций в младописьменных литературах. Национальный фольклор и русская классика».
Известный специалист по исследованию взаимосвязи фольклора и литературы. Им опубликовано четыре монографии: «Роль фольклора в зарождении якутской советской литературы» (Якутск,
1972); «Фольклорные традиции в якутской советской литературе»
(М., 1978); «Традиция эпического повествования в якутской прозе»
(Новосибирск, 1982); «Взаимодействие традиций в младописьменных литературах» (Новосибирск, 1987).
В своих трудах рассматривал фольклорные истоки зарождения
и развития якутской литературы, идейно-художественные компоненты произведений фольклора: темы, характеры персонажей, художественные приемы, поэтический язык, показал развитие национальной формы, национальной специфики и своеобразные пути
формирования социалистического реализма в якутской литературе,
исследовал также внутренние процессы образования идейно-эстетических традиций младописьменных литератур и взаимодействия
национального фольклора и русской классической литературы.
О В.Т. ПЕТРОВЕ
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Сыромятников Г.С. Труд о роли фольклора; Рец. на кн.: Петров
В.Т. Роль фольклора в зарождении якутской литературы. Якутск,
1972. // Соц. Якутия. 1973. 24 апр.
Еремеев В. Сонун чинчийии (Новое исследование): О книге Петрова В.Т. Фольклорные традиции в якутской советской литературе.
М., 1978. // Коммунизм суола (Нюрба). 1979. Муус устар 12 к.
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Литературное обозрение аннотаций о книге Петрова В.Т. «Традиции эпического повествования в якутской прозе». Новосибирск,
1982 // Литературное обозрение. 1983. № 6. С. 29.
Алексеев А. Из родниковой народной мудрости // Соц. Якутия.
1987. 6 сент.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(08.11.1921 – 04.01.1994)
Кандидат исторических наук, заслуженный
работник культуры Якутской АССР (1990), заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР,
Почетный гражданин Усть-Алданского улуса.
Родился в Батагайском наслеге Усть-Алданского улуса Якутской области. Окончил Якутский государственный педагогический институт
(1946).
В 1940–1947 гг. – учитель, завуч, директор школы; в 1948–
1952 гг. – аспирант при Якутской базе АН СССР. В 1952–1953 гг. –
препаратор, лаборант ИЯЛИ ЯФ АН СССР, в 1953–1958 гг. – младший
научный сотрудник, 1958–1964 гг. – ученый секретарь, в 1964–
1969 гг. – старший научный сотрудник, в 1969–1972 гг. – младший
научный сотрудник, с 1972 г. – старший научный сотрудник.
В 1958 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Колхозное крестьянство
Якутии в годы Великой Отечественной войны Советского Союза
(1941–1945 гг.)».
Известный специалист по истории Якутии периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Он является автором ряда крупных монографических работ. Один из авторов «Очерков по истории
Якутии советского периода» (Якутск, 1957); «Истории Якутской
АССР» (М., 1963, гл. VIII, т. 3); книги «Якутия в годы Великой Отечественной войны» в 2 частях; часть I «Якутяне в боях с немецко-фашистскими захватчиками» (Якутск, 1979) посвящена участию якутян в Великой Отечественной войне, их ратному подвигу на фронтах; часть II «Трудящиеся Якутии в тылу» (Якутск, 1992) – истории
вклада глубокого тыла в великое дело Победы: вопросам народного
хозяйства, культуры, самоотверженному труду рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции военного периода, а также
всенародному движению в помощь фронту.
Составитель сборников документов и материалов «Вклад народов Якутии в дело победы (1941–1945 гг.)». В 2 т. Т. I: «Якутяне на
фронтах Великой Отечественной войны Советского Союза» (Якутск,
1968, переизд. в 1995 г.); Т. 2: «Трудовой подвиг трудящихся Якутии»
(Якутск, 1985); Т. 3: «Всенародная помощь фронту» (Якутск, 1983);
«Фронтовая печать о воинах из Якутии» (Якутск, 1982); «Вспоминают ветераны» (Якутск, 1985), в двух изданиях опубликовал «Письма
солдат» (Якутск, 1970, 1987), автор многих научных статей, напеча367

танных на страницах центральных и местных изданий, а также брошюр. В 1985 г. его статья, посвященная вкладу Якутии в дело Победы, была опубликована Агентством Печати Новости (АПН) на нескольких иностранных языках.
По инициативе Д.Д.Петрова были установлены памятник на
озере Ильмень и монумент под Каширой в честь воинов из Якутии,
павших смертью храбрых за Родину. Вел переговоры с властями г.
Калуги по увековечению памяти якутян, павших в бою в этой области. Провёл огромную поисковую работу по присвоению звания Героя Советского Союза трём якутянам – Н.А.Кондакову, Н.С. Степанову, А.А.Миронову. В июне 1993 г. обращался к Президенту РС(Я) М.Е.
Николаеву с докладной запиской о представлении к званию Героя
Советского Союза М.М.Стрекаловского и В.Н. Захарова.
О Д.Д. ПЕТРОВЕ

О награждении Почётной Грамотой Президиума Верховного Совета Якутской АССР: Указ Президиума Верховного Совета Якутской
АССР. // Соц. Якутия. 1981. 13 нояб.
Готовцев И. Историк-ученай сэмэй кылаата (Скромный вклад
историка-ученого) // Кыым. 1970. Тохсунньу 14 к.
Дьячковский К. Тыыл дьүккүөрдээх үлэтин үйэтитии // Кыым.
1992. Ыам ыйын 21 к.
Попов Н. Д.Д. Петров. «Якутия в годы Великой Отечественной
войны» // Соц. Якутия. 1992. 19 сент.
Петров Ю.Д. Предисловие // «Якутяне на фронтах Великой Отечественной войны Советского Союза» Сост. Д.Д. Петров. Якутск, 1995 г.
Д.Д.Петров. Ученай-историк. Бороҕон, 1995 / Сост. к.и.н. Ю.Д.
Петров.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Петров Ю.Д. Увековечил память павших героев (ученый-историк Д.Д. Петров). Якутск, 2006.
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ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ
(30.03.1929 – 06.01.2013)
Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РС(Я), заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН, почетный гражданин Сунтарского улуса.
Родился в Тюбяй-Жарханском наслеге Сунтарского улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный педагогический институт (1956).
В 1950–1953 гг. – работал учителем, директором в школе, 1953–1959 гг. – учился в пединституте, затем в аспирантуре ЯФ СО АН СССР. С 1959 г. был принят в ИЯЛИ младшим научным сотрудником, в 1963–1986 гг. – заведующий сектором языка,
затем сектора якутской грамматики и диалектологии, в 1986–
1991 гг. – главный научный сотрудник, в 1991–1997 гг. – ведущий
научный сотрудник отдела языкознания, с 1998 г. – профессор кафедры якутского языка Якутского госуниверситета.
В 1963 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Служебные имена и послелоги в якутском языке». В 1967 г. утвержден в звании старшего научного сотрудника по специальности «Тюркские языки». В 1983 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Языковая модальность и
средства ее выражения в якутском языке».
Основное направление научной деятельности – вопросы якутской грамматики (комплексное изучение служебных частей речи,
исследование теории и практики языковой модальности). Им написано более 200 работ, из них около 40 книг, в их числе 5 монографий:
«Частицы в якутском языке» (Якутск, 1978); «О содержании и объеме языковой модальности» (Новосибирск, 1982); «Модальные слова
в якутском языке» (Новосибирск, 1984); «Модальные сочетания в
якутском языке» (М., 1988); «Синтаксические средства модальности
в якутском языке» (Новосибирск, 1999). Он — один из авторов коллективных работ «Очерк развития якутского литературного языка в
советскую эпоху» (Якутск, 1971); «Грамматика современного якутского литературного языка. Фонетика и морфология» (М., 1982);
«Справочник личных имен народов РСФСР». Изд. 3-е испр. (М., 1987).
Написал в соавторстве «Краткий очерк истории развития якутской
детской литературы» (Якутск, 1959). Составил справочник «Якутский язык. Указатель литературы» (Якутск, 1958). Н.Е.Петров занимается также вопросами лексикографии и орфографии: соавтор
«Якутско-русского словаря» (М., 1972); «Орфографического словаря
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якутского языка» и «Свода правил якутской орфографии» (Якутск,
1963), на основе прежнего орфографического словаря, редактированного Л.Н.Харитоновым, составил, дополнил и отредактировал
ныне действующий «Орфографический словарь якутского языка»
(Якутск, 1975). Под его руководством подготовлен к печати «Орфографический словарь якутского языка». Также занимается проблемами происхождения якутского языка и народа саха: «Саха омук
былыргы историятыттан» (-Якутск, 2003) и многочисленные статьи.
Соавтор учебников по якутской литературе для 8-го класса и
якутскому языку для 4-го и 5-го классов, автор учебника по якутскомй языку для 7-го класса русско-якутской школы, соавтор программ по якутскому языку для 4–8 классов и методических пособий.
В последние годы занимается изучением фольклора и якутской народной музыки, опубликовал брошюры «Великий запевала осуохая
и лучший тойуксут. Из творческой биографии С.А.Зверева» (Якутск,
1994); «Мы, якуты, можем развивать говорящую музыку» (Якутск,
1995); книги: «Экологические поэмы» (Якутск, 1994); «В доме осуохая» (Якутск, 1994); «Осуохай в школе» (Якутск, 1989); «Алгысы, благопожелания, тойуки» (Якутск, 1995) и др.
О Н.Е. ПЕТРОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

370

ПЕТРОВ ПАНТЕЛЕЙМОН
ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ (ХАРДЫЫ)
(р. 24.12.1948)
Кандидат исторических наук, заслуженный
работник культуры РС(Я) (2010 г.). Заслуженный
ветеран СО РАН (2010 г.).
Родился в Тюбяй-Жарханском наслеге Сунтарского улуса ЯАССР. Окончил Вилюйское педучилище (1968 г.), с отличием историческое отделение ИФФ Якутского государственного универ-

ситета (1975 г.).
В 1968–1970 гг. – служба в рядах Советской Армии, в 1975–
1978 гг. – научный сотрудник Центрального архива ЯАССР, в 1978–
1981 гг. – аспирантура ЯФ СО АН СССР, в 1981–1986 гг. – старший лаборант, в 1986–1989 гг. – младший научный сотрудник, 1989–1992 гг.
– научный сотрудник, с 1992–2007 гг. – старший научный сотрудник
ИГИ АН РС (Я), с 2008–2017 гг. – заведующий музеем истории науки
Якутии им. Г.П.Башарина ИГИиПМНС СО РАН, с 2017 г. – старший
научный сотрудник отдела истории и арктических исследований
ИГИиПМНС СО РАН.
В 1986 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Города северо-востока Азии
(1861–1917 гг.)» в г. Новосибирске.
Является признанным специалистом по истории города Якутска. За последние годы им опубликованы книги «Город Якутск: представительные органы управления (1822–2012 гг.). Якутск, 2012»,
«Якутск в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).
Якутск, 2015», «Якутск 385. От А до Я. Якутск, 2017». Один из авторов
и составителей атласа «Якутск: историко-картографический атлас.
Новосибирск, 2017» и др. Он также является одним из авторов и составителей академического многотомного труда «История Якутии»,
учебников по истории города Якутска для 6-го, 7-го, 8-го классов
школ столицы республики, ответственным редактором, автором и
составителем ряда книг по истории улусов и наслегов РС (Я).
Активный поборник защиты объектов культурного наследия,
изучения истории городской и сельской архитектуры, исторических
достопримечательностей Якутии. Он принимает участие в мониторинговых обследованиях памятников, организует общественный
контроль за соблюдением законодательства об охране и обеспечении охранного и благоустроенного содержания памятников истории
и культуры, Является заместителем председателя Якутского регио371

нального отделения ВООПИиИК, составителем Списка памятников
истории и культуры Якутска и улусов Республики Саха (Якутия). Он
– государственный эксперт Министерства культуры РФ.
Известный общественный деятель и публицист. В его публицистических статьях и научных монографиях ставятся вопросы переименования улиц и площадей, возвращения исторических названий,
раскрываются биографии наиболее примечательных представителей предпринимательства, торговли и творческой интеллигенции
края досоветского времени, устанавливаются даты основания населенных пунктов и культурно-образовательных учреждений.
Он – член редакционной коллегии и ответственный за выпуск
ряда номеров журнала «Якутский архив», Геральдического совета
при Главе РС (Я), общественного совета по культуре Администрации
ГО «Город Якутск» и др. Как специалист по истории Якутска и других
городов республики он востребован в науке и общественностью республики.
Награжден медалью «За вклад в культурное наследие России»
(2002 г.), Знаком «За заслуги в области науки» (2009 г.), Почетным
знаком Вилюйского улуса им. С.М. Аржакова РС(Я) (2019 г.) и другими наградами.
О П.П. ПЕТРОВЕ (ХАРДЫЫ)

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
(р. 15.12.1965)
Кандидат исторических наук. Заслуженный
ветеран СО РАН.
Родилась в с. Оетунг Аллаиховского района
Якутской АССР. Окончила филологический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (1988).
С 1988 г. – лаборант, старший лаборант; с
1991 г. – младший научный сотрудник сектора
эвенского языка, литературы и фольклора; с 1992 – научный сотрудник. 2002 г. – научный сотрудник сектора эвенкийской филологии
ИПМНС СО РАН. В 2011 г. переведена в сектор эвенской филологии
ИПМНС СО РАН. В 2011-2013 гг. прошла научную стажировку в Центре междисциплинарных исследований Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; 2013–2014 гг. – аспирант-соискатель Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. В настоящее время научный сотрудник отдела
фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В 2014 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Эпическая традиция эвенов в
контексте духовной культуры и быта кочевого народа (конец ХIХ –
начало ХХI вв.)».
Автор более 20 научных статей. Ведет авторскую радиопередачу «Голоса тундры и тайги» в Государственной телерадиокомпании
«Саха» и на радио России.
Награждена дипломом 2 степени Всероссийского конкурса
средств массовой информации «СМИтворец» за лучшее освещение
вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений»
(2011, 2015), Почетной грамотой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (2015), Почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2019).
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ПОДОЙНИЦЫНА ИРИНА ИВАНОВНА
(р. 05.10.1956)
Доктор социологических наук, профессор,
член-корреспондент Академии политических
наук (г. Москва).
Родилась в г. Якутске. Окончила факультет
журналистики Ленинградского государственного
университета им. А.А. Жданова (1979).
В 1979–1988 гг. – корреспондент газет «Индустрия Севера», «Молодежь Якутии», «Молот»
(г. Ростов-на-Дону), инженер по НТИ треста «Северовостокхиммонтаж», в 1988–1990 гг. – младший научный сотрудник ЯИЯЛИ ЯНЦ СО
АН СССР, в 1990–1993 гг. – аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета, в 1993–1994 гг. – научный сотрудник
ЯИЯЛИ ЯНЦ СО РАН, 1994–1998 гг. – заведующая отделом социологии и права ИГИ АН РС (Я), в 1998–2000 гг. – докторант Санкт-Петербургского государственного университета, в 2001–2003 гг. – руководитель Центра региональной социологии ИГИ АН РС(Я), с 2003 г. –
преподаватель кафедры социологии ФЭИ ЯГУ, в июле 2004 г. получила звание профессора.
В 1993 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата социологических наук по теме «Этнокультурные стереотипы производственного поведения в трудовых коллективах (на
примере трудовых коллективов Республики Саха (Якутия)», докторскую диссертацию по теме «Анализ региональной социальной стратификации (на материале РС(Я)» – в 2001 г.
В качестве предмета научных интересов освещаются аспекты
межличностных отношений внутри трудовых коллективов, отношение человека к своей профессии, к коллегам по труду, социальное
расслоение регионального социума, его динамика в различные исторические этапы, тенденции структурных трансформаций общества
Республики Саха в области изучения факторов стратификации и социального устройства постперестроечной Якутии. Автор 41 научного труда, в том числе двух монографий: «Этнокультурные стереотипы трудового поведения в сфере производства» (Новосибирск, 1995),
«Общество открытых классов. Очерки о моделях социальной структуры» (Новосибирск, 1999), брошюры «Современное состояние общественных движений в некоторых административных центрах Канады и Республики Саха (Якутия)», статей: «Особенности адаптации
переселенцев из Крымской области в селах Якутии» (Сб.: «Межнациональные отношения в регионе»; в соавт. с Е.Е. Алексеевым. Якутск,
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1990), «Этнические особенности трудового поведения в условиях Севера» (Сб.: «Человек и Север. Исторический опыт, современное состояние, перспективы развития». Ч. 2. Якутск, 1993); «Этнокультурные особенности трудового поведения в сфере производства» (Сб.:
«Национальная политика в регионе». Якутск, 1993), «Модели социальной стратификации в меняющемся мире» (Сб: «Этносоциальное
развитие Республики Саха (Якутия): потенциал, тенденции, перспективы». Новосибирск, 2000); «Модели социальной стратификации: история и современность» (Сб.: «Проблемы теоретической социологии». СПб., 2000) и др. Она подготовила учебное пособие «Технологии социологических исследований»; выпустила книгу по истории монтажного предприятия «Востоктехмонтаж. 40 лет», основанную на ее очерковых записках (Якутск, 1998).
Кроме того, по итогам социологических экспедиций в сельские
улусы Якутии, была издана коллективная монография сотрудников
отдела права и социологии «Первые шаги фермерства в РС(Я). Социологический анализ» (Якутск, 2000), вышедшая под редакцией
В.Н.Иванова, И.И.Подойницыной и В.Б.Игнатьевой.
О И.И. ПОДОЙНИЦЫНОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ПОКАТИЛОВА НАДЕЖДА ВОЛОДАРОВНА
(р. 17.05.1959)
Доктор филологических наук, профессор. Отличник профессионального образования РС (Я),
Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации.
Родилась в селе Майя Мегино-Кангаласского
района Якутской АССР. Окончила отделение русского языка и литературы историко-филологического факультета Якутского государственного
университета им. М.К. Аммосова (1981).
В 1981–1982 гг. – стажер-исследователь при кафедре русской
литературы Ленинградского государственного университета им.
А.А. Жданова; в 1982–1987 гг. – аспирантка Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова; с июля 1987 г. ассистент
кафедры советской литературы ХХ в. филологического факультета
ЯГУ; с 1987 по 2012 гг. – преподаватель ЯГУ (ныне СВФУ) от ассистента до профессора. С декабря 2012 г. – главный научный сотрудник, заведующий отделом фольклора и литературы ИГИиПМНС СО
РАН.
В 1989 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Фрегат «Паллада» в
творческой эволюции И.А. Гончарова-романиста 1840-1850-х годов». В 2000 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
доктора филологических наук по теме «Якутская поэтическая традиция: генезис литературного текста (на материале поэзии А.Е. Кулаковского)».
Разработала спецкурсы «Анализ поэтического текста», «Фольклорные стилизации в поэзии русского символизма и постсимволизма», «Историческая поэтика», «Принципы анализа прозаического текста», разработала для аспирантов специальный курс для аспирантов «Методология и методы научных исследований» (с 2010 г.).
В 2010-2012 гг. – разработчик и руководитель гуманитарного направления в «Программе развития СВФУ», руководитель междисциплинарного проекта 4.2. в этой же Программе, объединявшего 5
структурных подразделений по гуманитарному направлению.
Член диссертационного совета, член редколлегии журналов. Руководитель аспирантуры СВФУ по специальности 10.01.08 – «Теория
литературы. Текстология» по направлению 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение» (2014-2020 гг.).
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Область научных интересов Покатиловой Н.В. связана с теоретическими аспектами взаимодействия устной и письменной традиций; с постановкой в якутской традиции проблемы генезиса литературного текста и разработкой в связи с этимгенетического аспекта
исторической поэтики; с изучением архаических форм стиха, жанровых трансформаций в фольклоре и в литературе, эволюции формульного поэтического языка и типологических аспектов соотношения эпоса и литературы.
Автор более 70 научных публикаций, в т.ч. монографий: Якутская аллитерационная поэзия: генезис литературного текста. М.:
«Айына», 1999. 163 с.; Становление литературы (Очерки по якутской
раннелитературной традиции). Якутск: ЯГУ, 1999; От устной традиции к письменной в ранней литературе. Новосибирск: СИФ «Наука»,
2010. 247 с.; Текстология А.Е. Кулаковского: проблемы и перспективы изучения //А.Е. Кулаковский. Полное собрание сочинений: в 9 томах. - Т. II. Рукописные варианты основных текстов, списки, неопубликованные произведения и dubia. - Новосибирск: Наука, 2018. - С.
27 - 48. От певца к поэту: к типологии поэтического слова в устной и
письменной традиции. // Сибирский филологический журнал. 2012.
№ 2. С. 76-80; Античная реплика в генезисе якутской литературы //
Индоевропейское языкознание и классическая филология – XVIII в. /
Материалы чтений, посвященных памяти И.М. Тронского. – Санкт-Петербург: Наука, 2014. С. 794-803; Эпос и ранняя литература: нарративные аспекты взаимодействия. // Сибирский филологический
журнал. 2015. № 3. С. 81-87; Как создавался «сводный текст» якутского олонхо. Научный проект советской эпохи. 1940-1941 гг.//Исторический архив. - 2018. N 1. С. 108–130; Филологическая составляющая евразийской концепции Г.В. Ксенофонтова // Северо-восточный
гуманитарный вестник. 2018. №1 (22). С.97-103 и др.
Награждена Почетной грамотой СО РАН (2019).
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ПОПОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
(30.06.1938 – 27.02.2011)
Доктор философских наук, профессор (1992),
академик Российской Академии социальных наук
(1994), академик Петровской Академии наук и искусств, академик Международной педагогической Академии, член-корреспондент Международной Академии Высшей школы, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия) (1994),
член Союза писателей и Союза журналистов Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики
Саха (Якутия) в области науки и техники.
Родился в с. Чурапча Чурапчинского улуса ЯАССР. Окончил Якутское педагогическое училище (1959), ЯГУ (1965).
В 1959–1961 гг. – учитель в Намском улусе, в 1965–1968 гг. – ассистент, старший преподаватель, и.о. доцента кафедры философии
ЯГУ, в 1968–1971 гг. – аспирант философского факультета Уральского госуниверситета, в 1972–1974 гг. – руководитель группы социологических исследований ИЯЛИ, в 1974–1976 гг. – главный ученый секретарь Президиума ЯФ СО АН СССР, в 1976–1990 гг. – старший научный сотрудник сектора социальных исследований ИЯЛИ, в 1990–
1991 гг. – ведущий научный сотрудник, заведующий отделом социологии и права ИЯЛИ, в 1991–1993 гг. – заведующий отделом социальных проблем ИПМНС ЯНЦ СО РАН, в 1993–1996 гг. – профессор кафедры философии и кафедры культуры и искусства ЯГУ, с 1996 г. –
заведующий кафедрой культурологии (философии культуры) ЯГУ.
В 1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата философских наук по теме «Соотношение и взаимосвязь
категорий смысла жизни и счастья», в 1989 г. – докторскую диссертацию по теме «Общее и особенное в семейно-брачных отношениях
у народов, не прошедших капиталистический путь развития (на
примере народов Северо-Востока СССР)». В 1983 г. присвоено ученое
звание доцента, в 1990 г. – ученое звание «старший научный сотрудник» по специальности «Социология».
Известный специалист в области философии, социологии, этики, эстетики, культурологии и духовной культуры. Им опубликованы 34 монографии, книги и учебные пособия для студентов ВУЗа,
свыше 300 статей по философии, социологии, культурологии, педагогике, этике и эстетике, в том числе такие работы, как: «Взаимосвязь категорий счастья и смысла жизни» (М., 1986); «Семейная культура народов Северо-Востока России: традиции и инновации» (Ново378

сибирск, 1993); «Нравственная и психическая жизнь человека».
(Якутск, 1996); «Философия воспитания» (М., 2000); «Первый ректор. Жизнь, судьба, личность и творчество А.Е.Мординова» (Якутск,
2001) и др. Его учебные пособия «Этика», «Культурология», «Культурология: персоналии», «Основы понимания искусства», «Философия
воспитания», «Особенности философского знания», «Социология»,
«Социализация личности» отмечены Государственной премией
РС(Я) в области науки и техники.
Признан «Лучшим профессором ЯГУ» (1995), «Лучшим научным
руководителем аспирантов и соискателей» (2000), «Лучшим научным руководителем студенческой науки» (2001). Профессором подготовлено 2 доктора наук по философии и политологии, 6 кандидатов наук по философии, социологии и педагогике. В настоящее время является научным консультантом 2 докторских и руководителем
9 кандидатских диссертаций.
В 1995 г., объявленном ООН международным Годом семьи, за
выдающиеся достижения в области исследования социальных проблем института семьи был награжден «Золотым знаком ООН». Автор Концепции Государственной семейной политики республики,
одобренной Правительством РС(Я). Включен в справочные издания:
«Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем России»
(М., 1995); «Профессора ЯГУ» (Якутск, 2001); «Энциклопедия Якутии» (М., 2000).
О Б.Н. ПОПОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ПОПОВ ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(19.09.1930 – 04.03.2007)
Кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры PC(Я), заслуженный ветеран СО АН СССР, почетный гражданин МегиноКангаласского улуса.
Родился в Алтанском наслеге Мегино-Кангаласского улуса ЯАССР. Окончил якутское отделение Якутского государственного педагогического
института (1955).
В 1955–1972 гг. – преподаватель якутского
языка и литературы в сельских школах республики. В ИГИ работает
с 1972 г., в 1980–1986 гг. – младший научный сотрудник, в 1986–
1989 гг. – научный сотрудник, с 1989 г. – старший научный сотрудник.
В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Слова
«неизвестного происхождения» якутского языка».
Специалист по лексикологии, лексикографии, один из основных
авторов многотомного «Толкового словаря якутского языка» (Новосибирск, 2004). Автор свыше 320 научных, научно-популярных статей, автор и соавтор монографий: «Слова «неизвестного происхождения» якутского языка» (Якутск, 1986); «Саха тылын кылгас быһаарыылаах тылдьыта» (в соавтор. Дьокуускай, 1994); «Этимологический словарь якутского языка. Часть I: А-ДЬ. (Новосибирск, 2003);
«Толковый словарь якутского языка». II том. (Новосибирск, 2005,
соавтор). Также издал книги: «Саха фольклора (Хрестоматия)» (составитель с П.Н. Дмитриевым. Дьокуускай, 1986); «А.Е.Кулаковскай.
Ырыа-хоһоон». (составитель с Н.З.Копыриным. Дьокуускай, 1986);
«Манчаары Баһылай импровизатор – поэт». Дьокуускай, 1991); «Хантан хааннааххытый?» (Саха народнай суруйааччыларын төрүттэрэ.
Дьокуускай, 1994); «Манчаары Баһылай. Ырыалар-тойуктар» (Дьокуускай, 1994); «Алтан Моорук, Тараҕай нэһилиэктэрин төрүттэрэ»
(Дьокуускай, 1998); «Дьүлэй Бүөкээн. Билбит, көрбүт чабырҕахтар»
(Дьокуускай, 1999); «Сэһэн Боло. Сүдү төрүттэрин олохторуттан»
(соавтор предисловия и комментариев, составитель. Дьокуускай,
2002); «Мегино-Кангаласский улус. История. Культура. Фольклор»
(соавтор и ответ, редактор. Якутск, 2001); «Кэрэхсиир киһи кэпсээннэрэ» (Якутск, 2005); «Саха өһүн хоһоонноро» (Дьокуускай, 2005);
«С.И.Боло. Саха төрүттэрэ уонна кыргыс үйэтэ» (Якутск, 2005).
В 1992 г. – член республиканской комиссии по переводу текста
Конституции РС(Я) на якутский язык.
Награжден медалями, в том числе «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945гг.».
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О Г.В. ПОПОВЕ (выборочно)
Попов С.А. төрдүн үөрэтээччи // Эдэр коммунист. 1983. Олун-ньу
27 к.
Убрятова Е.И. Изучение тюркских языков Сибири (1981–
1985 гг.) // Сов. тюркология. 1987. № 1: О Попове Г. В. С. 87.
Багдарыын Сүлбэ. Тыл төрдүн чинчийээччи. Наука дьоно //
Кыым. 1990. Сэтинньи 22 к.
Кайдаров А. Т. Структура односложных корней и основ в Казахском языке. Алма-Ата, 1986. С. 10, 151, 318.
Кажибеков Е.З. Проблемы реконструкции тюркского праязыка:
пропедевтический аспект // Сов. тюркология. 1987. № 4. С. 6, 15, 20.
Убрятова Е.И. Язык норильских долган. Новосибирск, 1985. С.
48, 51–52.
Баскаков Н.А., Благова Г.Ф., Гаджиева Н.З. Тюркское языкознание
в СССР за семьдесят лет // Сов. Тюркология. 1987. № 5. С. 13, 20.
Кармушин И.В., Мусаев К.М., Орузбаева Б. О. За всемерное развитие тюркского языкознания в новых общественных условиях советской действительности (Текст докл. прочитанного при открытии V
Всесоюз. конф. Тюркология. 1989. № 1. С. 9. 14.
Васильев Н.Г. Манчаары Баһылай: «Кэнчээри ыччаттар кэриэстии көрөөхтүннэр» // Саха сирэ. 1995. Тохсунньу 11 к.
Афанасьев П.С. Саха билиҥҥи тыла. Лексикология. Дьокуускай,
1996. С. 128.
Осипова Н. Манчаары уонна XX-с үйэ. Интервью // Ил Тумэн.
1997. Муус устар 25 к.
Слепцов П.А. Төлкөнү түстүүр төрөөбүт тыл. Дьокуускай, 1999. С.
98, 167.
Федоров В. Гавриил Васильевич Попов 70 caaha // Күлүмнүүр
хаһыат. № 4. 2000. Балаҕан ыйа.
Монастырев В. Айар-суруйар былааннардаах учуонай // Эркээйи. 2001. От ыйын 17 к.
Сэмэн Тумат. Историяны өйдөтөр-санатар туһугар. Интервью
// Чолбон. 2000. № 9.
Попов В. 70 лет со дня рождения Г.В.Попова // Якутия-2000. Календарь знаменательных и памятных дат. Якутск, 2000. С. 88–90.
Stachowsky; Marek. Geschichte des jakutischen Vokalismus. Krakow.
1993, Uniwersytet Jaqiellonski. S. 20. 22, 34.
Винокуров П. В. Краеведы Якутии: О Попове Г.В. Якутск, 2005. Энциклопедия Якутии. Т. I. М., 2000. С. 474.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ПОПОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(25.11.1887 – 06.12.1942)
Первый профессиональный историк Якутии,
краевед, кандидат богословия.
Родился в Октемском наслеге Западно-Кангаласского улуса Якутской области в семье русского священника. Получил полное духовное образование: духовное училище, духовная семинария (г. Якутск), духовная академия (г. Казань,
1917).
В 1917–1927 – преподаватель истории и краеведения в учебных заведениях г. Якутска, в 1922 – заведующий научным отделом Наркомпроса ЯАССР, председатель Якутского краевого
географического общества; в 1923 – заведующий Якутским областным музеем; в 1925 – научный секретарь Якутского исследовательского общества Саха Кэскилэ; в 1926 – член-корреспондент Центрального бюро краеведения АН СССР, участник этнографического
отряда экспедиции АН СССР; в 1927 – заведующий научным отделом, затем инспектор Наркомпросздрава ЯАССР, награжден малой
серебряной медалью ГРГО; в 1928–1929 гг. – снят с преподавательской работы, подвергся чистке по 1-й категории; в 1928–1929 гг. –
директор, затем заведующий историческим отделом Якутского областного музея; в 1930–1933 гг. – на архивной работе; в 1933–1935 гг.
– научный сотрудник Якутского отделения Арктического института,
затем Якутского территориального управления ГУСМП; 1934 г. –
снятие чистки по 1-й категории; 1935 г. – секретарь историко-этнографической секции Общества изучения ЯАССР; 1936 г. – заведующий научным отделом Якутской национальной библиотеки, преподаватель истории Якутского педагогического института, заведующий сектором истории Института языка и культуры при СНК ЯАССР.
Репрессирован в 1937 г., умер в Карлаге, реабилитирован в 1956 г.
Автор монографических исследований по истории православия
в Якутии, истории Якутского края, города Якутска, якутской национальной интеллигенции и национально-освободительного движения, социально-экономических очерков северных улусов. За время
плодотворной работы (1917–1937) Г.А. Попов составил учебные пособия и хрестоматию по истории Якутии и краеведению, он автор
многих научных и научно-популярных статей. Научное наследие,
дневники и письма опубликованы: Попов Г.А. Сочинения. Т. 1-8.
Якутск, 2005–2017. Отв. ред. и сост.: к.и.н. Л.Н. Жукова (внучка историка), к.и.н. Е.П. Антонов и др. В 2017 г. издан фотоальбом «Григорий
Андреевич Попов. 1887–1942», составители внуки Л.Н. Жукова и М.В.
Долинина при участии В.В. Поповой.
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О Г.А. ПОПОВЕ
Антонов Е.П. Интеллигенция Якутии (1922–1938 гг.). Якутск,
1998. С. 58–59, 65, 67.
Винокуров П.В. Штрихи к портрету историка Г.А. Попова // Якутский архив. 2008. № 1. С. 78–81.
Жукова Л. Г.А. Попов и его рукопись «Миссионерство в Якутском
крае» // Вестник Академии Духовности Республики Саха (Якутия).
1997. № 2. С. 29–30.
Жукова Л.Н. Г.А. Попов: становление краеведения в Якутии в
20-х гг. ХХ в. // Якутский архив. 2012. № 2. С. 13–17.
Жукова Л.Н. Обзор документов об издании книги кандидата богословия Г.А. Попова «История города Якутска» // Якутский архив.
2018. № 1. С. 88–98.
Жукова Л.Н., Антонов Е.П. Григорий Андреевич Попов – историк,
педагог, общественный деятель (К 125-летию со дня рождения) //
Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2012. № 2. С. 126.
Жукова Л.Н., Сергиенко Е.А. Историк – архивист Г.А. Попов // «Национальный архив Республики Саха (Якутия): история и современность». Материалы республиканской научной конференции (Якутск,
22 декабря 2005 г.). Якутск, 2006. С. 158–164.
Зябкина-Черных Е.Г. «О тех далеких годах…, о добрых людях, о
жизни…» // Якутский архив. 2006. № 1. С. 93–104.
Краеведы Якутии. Биобиблиографический справочник / сост.
П.В. Винокуров. Якутск: Бичик, 2007. 272 с.
Маркова М.Ф. Национальная интеллигенция и изучение этнографии якутов в 1920–1940-е годы // Якутский архив. 2010. № 4. С.
43–55.
Попова А.Г. «Отец был скромным, честным тружеником…» (К
120-летию со дня рождения историка Г.А. Попова) // Якутский архив. 2007. № 4. С. 72–78.
Рахманин В. Без ссылки на автора. Памяти историка Григория
Попова // Якутия. 2007. № 188. С. 11.
Сафронов Ф.Г. Григорий Андреевич Попов // Советские историки - якутоведы. Биобиблиографический справочник. Якутск, 1973.
С. 55–57.
Сергиенко Е.А. Обзор документов Национального архива РС(Я) о
жизни и деятельности Г.А. Попова // Якутский архив. 2008. № 1. С.
82–84.
Слепцов Н. Григорий Попов. Историк, влюбленный в родную
Якутию (1887–1942) // Илин. 2019. № 1. С. 12–17.
«Что ни имя – то легенда…» (О педагогических династиях города Якутска) / Сост. З.И. Ядрихинская. Якутск, 2016. 114 с.
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ПОПОВ ПАНТЕЛЕЙМОН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1886 – 1972)
Кандидат богословия, краевед, живописец,
член Союза художников СССР (1941).
Родился в с. Хаяхсыт Чурапчинского улуса
Якутской области. Окончил Императорскую духовную академию в г. Казани с представлением
сочинения «Характеристика образования и воспитания в допетровской Руси: по рукописям Соловецкой библиотеки», за что был удостоен звания кандидата богословия (1915), Центральный институт повышения квалификации кадров народного образования (1932).
В 1915–1920 гг. – преподаватель русской литературы в Якутской духовной семинарии, в 1920–1927 гг. – преподаватель в школах
г. Якутска, в 1927–1931 гг. – преподаватель русского языка и литературы в Якутском медицинском техникуме, в 1931–1932 гг. – слушатель Центрального института повышения квалификации кадров народного образования в Москве, в 1932–1933 гг. – инспектор кадров
Наркомпроса ЯАССР, в 1933–1937 гг. – преподаватель Якутского пушного техникума, в 1937–1938 гг. – инспектор Управления по делам
искусства, 1938–1940 гг. – преподаватель Якутского рыбного техникума, 1940 г. – председатель Оргбюро Союза художников ЯАССР, в
1940–1945 – преподаватель якутского языка в ОК ВЛКСМ, преподаватель рисования и труда Якутского художественного училища, в
1945–1947 гг. – научный сотрудник НИИЯЛИ, в 1947–1949 гг. – преподаватель Якутского художественного училища, в 1949–1950 гг. –
старший инспектор Управления по делам культпросветучреждений
при Совете Министров ЯАССР. Продолжительное время работал в
Якутском республиканском музее им. Ем. Ярославского. Как краевед
и этнограф собирал архивные и литературные материалы по истории политссыльных в Якутии, выполнил чертежи для реконструкции старых зданий Якутска: «Монастыревки», «Романовки» и башен
(крепости), производил раскопку могилы народовольца Коган-Бернштейна, казненного в 1889 г. в Якутске, еще в дореволюционное время помогал своему брату – известному живописцу, этнографу И.В.Попову в раскопках якутских могил. Сделал для краеведческого музея макет Вилюйской тюрьмы, в которой находился в заточении Н.Г.Чернышевский.
Написал ряд картин: «Якутск в XVII в. (Крепость Головина)»,
«Якутск в XVIII в. Монастырь», «Взятие г. Якутска красными в 1918
г.», «Романовка», «Проводы на фронт. 1941 год. Якутск». В 1937 г. из384

дал учебник по якутской литературе для 4-го класса (хрестоматия) в
Якутске и Москве.
Составленный им «Краткий очерк истории якутского письма»
приложен к вузовскому пособию «Современный якутский язык»
Л.Н.Харитонова (Якутск, 1947). Много лет работал по художественному оформлению издаваемых в г. Якутске книг, журналов и газет.
О П.В. ПОПОВЕ

Потапов С. Якутская картинная галерея. М., 1932. С. 3, 7.
Потапов И.А. Первые художники Советской Якутии. Якутск,
1979. С. 10, 17, 37 и др.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ПОСЕЛЬСКАЯ (ЯКОВЛЕВА)
ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА
(р. 23.06.1980)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с.Едей Намского улуса Республики
Саха (Якутия). Окончила Якутский государственный университет (2002).
В 2002–2005 гг. – аспирантка ИГИ АН РС (Я) по
специальности «10.01.02. Литература народов РФ
(якутская)»; в 2003–2006 гг. – старший лаборант
отдела литературы ИГИ АН РС (Я); в 2006–2007 – младший научный
сотрудник отдела литературы ИГИ АН РС (Я); с 2007 г. – научный сотрудник отдела фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В декабре 2006 г. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по теме: «Циклы лирических стихотворений в якутской поэзии: типология, поэтика».
Исследует поэтические и жанровые особенности якутской лирики, проблемам художественного перевода. Она автор 2 монографий «Циклы лирических стихотворений в якутской поэзии: типология, поэтика» (Новосибирск, 2009), «Художественный перевод в
творчестве И.Д. Винокурова-Чагылгана» (Якутск, 2014) и более 30
научных и научно-популярных статей: «Жанр поэтического цикла в
творчестве П.А.Ойунского» (П.А. Ойунский: мифы и реальность: Сб.
научных статей. Якутск, 2004); «Книга стихов как своеобразная форма циклизации в якутской поэзии» по мат. Международной научной
конференции «Этнокультурное и фольклорное наследие монгольских народов в контексте истории и современности». Улан-Удэ,
2008); «На Севере диком» М.Ю. Лермонтова в переводе И.Д. Винокурова-Чагылгана: проблема эквивалентности и поэтических трансформаций» (Актуальные вопросы переводоведения: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. В.Новгород, 2009); «Проблема эквивалентности и поэтических интерпретаций в переводе И.Чагылгана стихотворения
М.Ю.Лермонтова «Ветка палестины» (Проблемы литератур народов
Сибири: национальное своеобразие, тюркское стихосложение, традиции и новаторство: Материалы Всероссийской научной конференции». Ч.1.Якутск, 2009); «О проблеме эквивалентности в переводах
И.Д.Винокурова-Чагылгана (на примере стихотворений А.С. Пушкина)» (Гуманитарные науки в Якутии: Сб. статей. Новосибирск: Наука,
2009); «Циклы лирических стихотворений в творчестве Семена Данилова» (сб.: Писатель и эпоха: феномен братьев Даниловых. Якутск,
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2010); «Проблема эквивалентности и творческой интепретации
смысловой и формально-эстетической структуры (на примере художественных переводов И.Д. Винокурова-Чагылгана)» (Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2011. № 1); «Специфика переводческих интерпретаций как показатель национальной самоидентификации переводчика (на примере вольных переводов А.Е.
Кулаковского и П.А. Ойунского)» (Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 1); «Циклизация как основа книги стихов Рафаэля Багатайского «Быстроногий ветер» (Филологические науки. Вопросы
теории и практики. 2016. № 5-2); «Специфика итоговой книги стихов Саввы Тарасова «Неспетые песни» как особого метажанрового
образования в якутской поэзии» (Казанская наука. 2019. № 5)» и др.
Награждена Благодарственным письмо от Союза писателей
Якутии (2018 г.), Почетной грамотой АН РС(Я) (2019 г.).
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ПОТАПОВ ИННОКЕНТИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
(07.07.1932 – 09.11.2005)
Кандидат искусствоведения, член-корреспон дент Российской Академии художеств (1990),
заслуженный деятель искусств РФ (1968), лауреат Государственной премии РС (Я) им. П.А.
Ойунского (1984), член Союза художников РФ
(1964), член Ассоциации искусствоведов стран
СНГ (1993), заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР.
Родился в с. Арылах Чурапчинского улуса ЯАССР. Окончил Якутское художественное училище (1951) и Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (1956).
В 1956–1959 гг. – аспирант НИИ теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР. В 1957 г. в качестве консультанта участвовал в работе по проведению и пропаганде Международной художественной выставки VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве; в 1960–1963 гг. – искусствовед Дирекции
художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР.
С 1964 г. работает в ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР; с 1965 г. – старший научный сотрудник, с 1972 г. – заведующий сектором искусствоведения,
с 1986 г. – ведущий научный сотрудник, с 1991 г. – заведующий отделом литературы и искусства, c мая того же года главный научный
сотрудник ИЯЛИ, с июля 1994 г. – директор филиала Красноярского
гос. художественного института, одновременно ведущий научный
сотрудник ИЯЛИ, с 2001 г. — ведущий научный сотрудник Центра этнологических исследований ИГИ АН РС(Я), а затем с 2004 г. – отдела
этнологических исследований данного института.
В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Изобразительное искусство Советской Якутии». В 1969 г. утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности «Изобразительное искусство».
Известный искусствовед. Научные интересы его основаны на
системном изучении профессионального изобразительного искусства и народного художественного наследия якутов. Им опубликованы монографии: «Художники Якутии» (1983), «Афанасий Осипов»
(1998), «Анна Зверева. Альбом-монография» (2000); на русск. и анг.
яз (в соавт. с Зверевой А.Н.). Монография И.А.Потапова «Якутская народная резьба по дереву» существенно обогатила новыми данными
и выводами представления об истоках скульптурного, графического
и орнаментально-декоративного мастерства, впервые осуществлен
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краткий анализ художественного наследия якутов в целом, его состояния к началу XX века. Творческими портретами якутских художников – современников самого исследователя представлена книга
«Возмужание» (1972). В 1992 г. издана книга «Творческие проблемы
художников Якутии: 1945 г.–середина 1970-х годов» (Якутск, 1992),
посвященная теоретико-аналитическому анализу изобразительного искусства Якутии, дана целостная картина развития искусства с
его сложностями, противоречиями, утратами и обретениями.
И.А.Потаповым опубликовано более 10 книг и альбомов, более
20 буклетов и каталогов выставок якутских художников, более 11
книг под его редакцией и множество статей. В числе них, кроме вышеупомянутых, книги и статьи: «Изобразительное искусство Советской Якутии» (Л., 1960); «Первые художники Советской Якутии»
(Якутск, 1979); «Валериан Васильев» (Л., 1979); «Первая отчетная
(Красноярские творческие мастерские Академии художеств)» (Художник. 1993. № 2. С. 27–32); «Традиционное прикладное искусство
народов Арктики» (Яыки, культура и будущее народов Арктики: Мат.
междунар. конф. Якутск, 1993. С. 62–66; в соавт. с В.Х.Ивановым); «Государственный герб и государственный флаг Республики Саха (Якутия). Общественно-политическое издание» /Сост. и авт. предисловия
И.А.Потапов, ред. К.К.Корякин (Якутск, 1994. 64 с.; 2-е изд. испр. и
дополн. Якутск, 2002); «50 лет Якутскому художественому училищу»
/ Авторы-составители: И.А.Потапов, Е.Е.Спиридонов. (Якутск, 1995);
«П.А.Ойунский и якутские художники» (Сб.: П.А.Ойунский: Взгляд через годы / Отв. ред. И.А. Потапов. Новосибирск, 1998. С. 162-168);
«Якутский филиал Красноярского государственного художественного института» (Сб.: Высшая школа Республики Саха (Якутия) на пороге XXI века. Якутск, 1999. С. 70–72); «Пусть будет сказано и о классике» (Вестник Академии духовности Республики Саха (Якутия).
Якутск, 2000. № 2. С. 16–19); «Православная церковь и истоки якутской живописи» (Наука и образование. 2000. № 2, С. 44–48); «Якутские питомцы Императорской Российской Академии художеств. ХХ
век» /Сост. и автор вступительной статьи И.А. Потапов. Якутск, 2000.
72 с.); «Певец Якутии (А.Осипов)» (Художник, 2002. № 2. С. 32–35);
«Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»
/ Науч. ред. илл. альбома И.А.Потапов. Вступ. ст. А.Л.Габышевой, авторы разделов: Г.А.Сафронова, Г.Г.Неустроева и др. (Якутск, 2003);
«И.В. Попов – народный художник Якутии» (Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 130-летию со дня
рожд. И.В.Попова. Якутск, 2004, С. 22-29) и др.
Автор многочисленных художественно-критических статей, изданных в центральных журналах «Искусство», «Художник», «Творчество», «Декоративное искусство СССР» и в ряде зарубежных изданий.
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Являлся председателем правления (1964–1968) и заместителем
председателя Правления (1968–1990) Союза художников Якутии;
состоял в выборных органах СХ СССР и СХ РСФСР; в 1965–1990 гг. –
член выставкома СХ РСФСР по зоне «Дальний Восток», где с 1976 г.
одновременно возглавлял пресс-группу; в 1967–1972 гг. состоял членом Комиссии по государственным премиям РСФСР в области литературы, искусства и архитектуры (секция изоискусства). Состоит
членом Комиссии по Гос. премии РС(Я) им. П.А. Ойунского (с 1966 г.),
членом редколлегии журн. «Художник» (с 1980), членом Бюро Отделения «Урал – Сибирь – Дальний Восток» Российской Академии художеств (с 1990 г.).
Звания лауреата Государственной премии РС(Я) им. П.А. Ойунского удостоен за монографию «Художники Якутии» и сборник статей «Ступени творческого роста».

Шапошникова А. От первых дней до сегодняшних // Полярная
звезда. 1984. № 3. С. 94—96.
Башарин Г.П. Талант исследователя // Соц. Якутия. 1984. 20 мая.
Иванова 3.И. Грани исследования // Наука в Сибири. 1984. 4 окт.
Иннокентий Потапов. Биобиблиографический указатель / Сост.
Э.М. Егорова. Вступит. статья 3.И.Ивановой. Якутск, 1985. С. 28.
Иннокентий Потапов / Нац. худож. музей Респ. Саха (Якутия).
Арт-галерея «Ургэл»; Авт.-сост. Неустроева Г.Г. Якутск, 2002. 56 с. (Серия «Мастера Саха-Арт»).
I Потаповские чтения (Якутск, 2008)
VI Потаповские чтения (Якутск, 2017).

О И.А.ПОТАПОВЕ (выборочно)

Габышев Л. Интересная работа // Соц. Якутия. 1961. 13 окт.
Володина Н. Зимняя радуга // Полярная звезда. 1968. № 2. С.
135—136.
Корнилов П. Саха графикатын альбома (Альбом якутской графики) // Хотугу сулус. 1968. № 3. С. 129—131.
Окладников А.П. Предисловие в кн.: По следам древних культур
Якутии. Якутск, 1970. С. 8.
Плотников В. Только первые... // Полярная звезда. 1972. № 5. С.
112—115.
Степанов Н. Уран тарбахха мае да ыллыыыр (В умелых руках и
дерево поет) // Хотугу сулус. 1973. № 7. С. 114—117.
Разина Т. Радуга на снегу // Творчество. 1973. № 7. С. 28.
Третий съезд художников РСФСР. 21—24 ноября 1972 г. Стенографический отчет. Л., 1974. С. 81.
Дьячкова А.Н. Из истории изучения материальной культуры
якутов (сер. 50-х—нач. 70-х годов) // Вопросы истории и социологии
народов Якутии. Якутск, 1975. С. 58—61.
Нордштейн Т. Издания к зональным выставкам // Художник.
1975. № 12. С. 39.
Ванслов В.В. Предисловие к кн. И.А. Потапова «Ступени творческого роста». Якутск, 1982. С. 3-4.
Шантыко Н. Плод серьезной работы // Полярная звезда. 1983.
№ 1. С. 113—114.
Матвеев А. Художники Якутии // Художник. 1984. № 10. С. 64.
Чертов Ю. Постигая истоки // Соц. Якутия. 1984. 3 апр.
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ПРОКОПЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА
(р. 24.08.1974)
Кандидат филологических наук.
Родилась в п. Зырянка Верхнеколымского
района Якутской АССР. Окончила факультет народов Крайнего Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
В 1998–2006 гг. – учитель юкагирского языка
Нелемнинской средней общеобразовательной
школы им. Н.И. Спиридонова–Текки Одулока Верхнеколымского, заместитель директора по учебно-воспитательной и
экспериментальной работе; в 2006 – 2009 гг. – аспирантка ИПМНС СО
РАН; С 2010 г. – младший научный сотрудник, с 2013 г. – научный
сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН.
В 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Деепричастие в юкагирском языке (в сопоставительном аспекте)».
Является разработчиком заданий ежегодной республиканской
олимпиады по юкагирскому языку, проводимой Министерством образования РС (Я). С 2012 г. является ученым секретарем Объединенного ученого совета Академии наук РС (Я) по гуманитарным наукам.
Автор более 40 научных публикаций, в т.ч. монографии: «Деепричастие в юкагирском языке (в сопоставительном аспекте)»
(2012); Деепричастные формы языка лесных юкагиров: диахронический аспект//Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2011. № 2. С. 112–114; Аналитические конструкции с деепричастиями в колымском диалекте юкагирского
языка//Филологические науки. Вопросы теории и практики.
2012. № 1 (12). С. 122–126; Полипредикативные конструкции обусловленности с деепричастиями в юкагирском языке//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
2013. № 1 (21). С. 27–32; Глагольные особенности имени действия в
юкагирском языке//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 8-1 (62). С. 153–155;Образование причастия колымского диалекта юкагирского языка на =йэ: морфологические особенности и грамматические функции//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 7-2 (73). С. 145–148; Образование и
функционирование причастий колымского диалекта юкагирского
языка (на примере причастий с показателями =йоон, =сьоон, =дьоон)//Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2018. № 3 (21). С. 41–49; Словообразовательное гнездо с
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вершиной чиэ ‘холод’ в языке лесных юкагиров//Томский журнал
лингвистических и антропологических исследований. 2019. № 3 (25).
С. 63–71 и др. Автор учебного пособия и русско-юкагирского разговорника (в соавт. с Прокопьевой П.Е).
Награждена Благодарственным письмом Министерства образования РС(Я) (2006), Почетной грамотой Министерства образования
РС(Я) (2006), Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ как победитель конкурса лучших учителей РФ (2006), Благодарственным письмом Госкомитета РС(Я) по инновационной политике и науке (2012) и др.
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ПРОКОПЬЕВА ПРАСКОВЬЯ ЕГОРОВНА
(р. 30.05.1971)
Кандидат педагогических наук.
Родилась в с. Нелемное Верхнеколымского
района Якутской АССР.
Окончила русское отделение филологического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности
«Филолог. Преподаватель русского языка и литературы».
С 1992 по 1999 гг. работала в Нелемнинской
СОШ Верхнеколымского улуса учителем русского языка и литературы, литературы коренных народов Севера, в 1998–1999 гг. являлась
завучем школы.
С 1999 по 2002 гг. училась в аспирантуре Института национальных проблем образования Министерства образования РФ в г. Москве. В 2002 г. защитила диссертацию по теме «Изучение юкагирского
фольклора в школах Республики Саха (Якутия)».
С 2003 г. по 2005 гг. – старший научный сотрудник НИИ национальных школ Министерства образования Республики Саха (Якутия). С 2005 г. по 2017 г. возглавляла сектор палеоазиатской филологии Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН, затем – Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера РАН. С 2018 г. – ведущий научный сотрудник
отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН.
П.Е. Прокопьева свыше 20 лет собирает материалы по языку,
фольклору и этнографии юкагиров в местах их компактного проживания.
Является автором более 60 публикаций по фольклору, языку,
традиционной культуре юкагиров, вопросам образования, в том числе монографий «Изучение юкагирского фольклора в школах Республики Саха (Якутия)» (2003), «Отражение мифологического мышления в юкагирском фольклоре» (2009), «Устная несказочная традиция юкагиров» (2018), «Материалы для изучения эпоса о Халандине» / в соавт. с А.А. Немировским (2017). Является автором и составителем учебных пособий «Юкагирский (одульский) язык для дошкольников: учебно-методическое пособие для воспитателей и родителей» (2005), «Учебное пособие для дошкольников и учащихся
начальных классов. Ч. 1; Ч. 2 / Юкагирский язык. 2 электрон. диска»
(2007); «Русско-юкагирский разговорник: учебное пособие» / в соавт. с Прокопьевой А.Е. (2013) и др. Выступает редактором, методистом-консультантом учебной литературы по юкагирскому языку,
фольклору, литературе, традиционной культуре.
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Участвует в различных образовательных проектах и научных
грантах. Так, в 2007 г. являлась одним из координаторов проекта
ЮНЕСКО и Министерства образования Республики Саха (Якутия) по
сохранению юкагирского языка и традиций посредством укрепления ресурсов образовательных учреждений в местах компактного
проживания юкагиров; в 2011–2014 гг. принимала участие в проекте
СВФУ им. М.К. Аммосова и ИГИиПМНС СО РАН «Программа сохранения и развития юкагирского языка и культуры на цифровых носителях и в киберпространстве». Руководила проектами по грантам Российского гуманитарного научного фонда «Этнокультурная ситуация
у коркодонских юкагиров» и «Фольклор и язык лесных юкагиров в
XXI в.».
Член Ученых советов ИГИиПМНС СО РАН и ФГБНУ «Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха
(Якутия)», учебно-методического совета Министерства образования РС (Я). Являлась членом Совета по языковой политике при Главе РС (Я).
Награждена Почетными грамотами Президиума СО РАН, Министерства образования РС (Я), Министерства науки и профессионального образования РС (Я), нагрудным знаком «Отличник образования
Республики Саха (Якутия)», имеет Благодарственные письма от Министерства образования РС (Я), Департамента по делам народов и
федеративным отношениям РС (Я), Ассоциации коренных народов
РС (Я), удостоена премии Главы РС (Я) им. Тэки Одулока за вклад в
сохранение и развитие юкагирского языка и культуры.
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ПУХОВ ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(12.03.1904 – 24.11.1979)
Кандидат филологических наук, заслуженный деятель науки ЯАССР (1976).
Родился в I Курбусахском наслеге Усть-Алданского улуса ЯАССР. В 1930 г. окончил отделение
русского языка и литературы педагогического факультета Иркутского государственного университета. В 1947 г. окончил аспирантуру Московского
государственного университета, где изучал фольклор под руководством проф. П.Г. Богатырева.
В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Идеи и
образы олонхо Дмитрия Михайловича Говорова «Мюлдью Сильный».
В 1922 г. работал в аппарате только что организованного Наркомпроса Якутской АССР; в 1924–1925 гг. работал в ликбезе, в 1927–
1928 гг. преподавал якутский язык и литературу в рабфаке им. Яковлева при Иркутском государственном университете, сочетая работу
с учебой; в 1930–1936 гг. работал в педагогическом техникуме г.
Якутска преподавателем русского языка и литературы, в аппарате
Наркомпроса Якутской АССР инспектором по якутскому языку и
освобожденным автором по составлению учебников русского языка.
С 1936 г. по командировке Якутского Наркомпроса работал в Москве
по изданию учебников и редактором Московского отделения Якутгиза. В 1938–1941 гг. преподавал русский язык и литературу в школах Сокольнического района г. Москвы. С июня 1943 г. по октябрь
1944 г. работал методистом по русскому и якутскому языкам и военному делу в Якутском республиканском институте усовершенствования учителей. В 1947–1954 гг. работал младшим научным сотрудником ИЯЛИ Якутского филиала Академии наук СССР. В 1954 г. по
распоряжению Президиума Академии наук СССР был переведен на
работу в Москву в Институт мировой литературы им. А.М. Горького
АН СССР. Научную деятельность начал в студенческие годы в Иркутске участием в работах Якутской секции Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества. Тогда напечатал перевод
терминов кожевенного производства якутов (в соавторстве с Н.М.
Алексеевым). Эта работа была отмечена Э.К.Пекарским в его трехтомном академическом «Словаре якутского языка» (т. III, Источники
и пособия для Словаря якутского языка, с. V). В 1928 г. редактировал
(совместно с В.И.Подгорбунским и В.А.Кротовым) «Очерки по изучению Якутского края» (2-й выпуск).
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Борьба за всеобуч в начале 30-х гг. потребовала издания в Москве и Якутске большого количества оригинальных и переводных
учебников для школ. Сначала он преподавал, затем был методистом
ликбеза, а начиная с 1932 г. его привлекли к работе по составлению
и рецензированию учебников и учебных программ и планов. Тем самым, И.В.Пухов являлся одним из активных участников культурной
революции в Якутии. В те годы он выпустил три учебника, участвовал в составлении множества учебных планов и учебных программ
по русскому и якутскому языкам с 1-го по 7-й класс якутской школы,
они прослужили долго в развитии национальной школы в республике. Например, букварь, выпущенный с участием И.В.Пухова просуществовал в школе более 25 лет и выдержал более 10 изданий.
Участник гражданской и Отечественной войн. В 1923 г. принимал участие в ликвидации повстанческого движения генерала Пепеляева. Участвовал в амгинском бою в марте 1923 г. в качестве связного командующего К.К.Байкалова; в составе группы нарревдотовцев, входившей в сводный отряд Мизина, участвовал в освобождении группы И.Я.Строда в м. «Сасыл-Сысыы».
В Отечественной войне был в действующей армии рядовым,
курсантом, мл. сержантом и закончил мл. лейтенантом, командиром
пулеметного взвода. Участвовал в боях в составе 1203 стрелкового
полка 354 стрелковой дивизии на Западном и Калининском фронтах. За участие в Отечественной войне награжден Орденом Красной
Звезды и медалями. К научной работе И.В.Пухов вернулся только после войны. Основным направлением его научных интересов был
сравнительный анализ якутских олонхо и героического эпоса алтае-саянских народов (алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев, бурят, а
также народов Севера Якутии). Эпос тюрко-монгольских народов и
народов Севера интересовал его в плане этногенеза древних якутов,
типологии и эпического стиля. В 1962 г. вышла его монография
«Якутский героический эпос олонхо». Это первая монография об
эпосе якутов имела положительный резонанс в России и за рубежом
(имеется рецензия в словацком научном издании).
Одновременно с научной работой И.В.Пухов принимал активное
участие и в литературной жизни Якутии. В течение многих лет работал над изучением и освещением в печати творчества и литературной деятельности основоположника якутской советской литературы П.А.Ойунского. Им напечатано около 10 работ о нем. Принимал
участие в первом послевоенном переводе на русский язык его произведений (журнал «Новый мир». 1957. № 12); в подготовке и выпуске
на русском языке его избранных произведений (1963); олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» (1975). Для этого издания в течение
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многих лет был консультантом переводчика В.В.Державина, научным редактором перевода, написал статью и комментарий. В последние годы работал над подготовкой издания переводов поэтических произведений П.А.Ойунского в большой серии «Библиотеки
поэта» (1978).
Одновременно являлся консультантом по якутской литературе
в «Большой Советской энциклопедии» и «Краткой литературной энциклопедии», преподавал в Литературном институте им. А.М.Горького (в якутской группе читал фольклор). Принимал участие в подготовке научных кадров для Якутии по вопросам литературы, фольклора и истории (в качестве консультанта, рецензента и официального оппонента).
В апреле 2004 г. Институт гуманитарных исследований АН РС(Я)
провел Всероссийскую научную конференцию «Эпос тюрко-монгольских народов», посвященную к 100-летнему юбилею И.В. Пухова. В связи с этим событием подлинным подарком для российских и
якутских эпосоведов стал выпуск его монографий «Эпос алтае-саянских народов и якутское олонхо» и сборника статей «Якутский героический эпос олонхо. Избранные статьи». Является большим знатоком и исследователем якутского героического эпоса – олонхо, автором более 50 научных работ в области якутской литературы и фольклористики.

Мухоплева С.Д. Предисловие // Пухов И.В. Якутский героический эпос – олонхо. Публикация, перевод, теория, типология: Избранные статьи. Якутск, 2004. 208 с.
Никифоров В.М. Послесловие. Комментарии // И.В. Пухов. Героический эпос алтае-саянских народов и якутские олонхо. Якутск, 2004.
С. 314–326.
И.В.Пухов и якутская фольклористика. К 100-летию со дня
рождения // Якутский архив. Историко-документальный научно-популярный иллюстративный журнал. 2004. № 1 (12). С. 3–57.

О И.В. ПУХОВЕ

Шестаков Е. Саха героическай эпоhа олонхо // Кыым. 1962. Сэтинньи 16 к.
Павлович В. Книга об олонхо // Соц. Якутия. 1963. 16 фев. О книге Пухова И.В. Якутский героический эпос олонхо. М., 1926. С. 256.
Емельянов Н. Ученый, педагог, редактор (к 60-летию Пухова
И.В.) // Соц. Якутия. 1964. 13 марта.
Эргис Г.У. Очерки по якутскому фольклору. М., 1974. О Пухове И.В.
С. 94–95, 198.
Петров В.Т. Фольклорные традиции в якутской советской литературе. М., 1978. О Пухове И.В. С. 84–87.
Алексеев Е., Федосеев И. Мэлдьи инники кирбиигэ (Всегда на переднем фланге). К 70-летию Пухова И.В. // Хотугу сулус. 1979. № 5. С.
101, 104.
Емельянов Н.В. Сюжеты якутских олонхо. М., 1980. О Пухове И.В.
С. 105, 135, 137–139.
Пухов Иннокентий Васильевич: Ахтыылар. Воспоминания. —
Дьокуускай, 1999. 200 с.
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РИШЕС ЛЮБОВЬ ДАВЫДОВНА
(03.04.1904–умерла в конце 60-х гг.)
Кандидат филологических наук.
Родилась в г. Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный университет (1929).
В 1919–1921 гг. – работа по найму в больнице
райсовета в г. Ленинграде, в 1922–1927 гг. – учеба
в Ленинградском государственном университете,
в 1927–1931 гг. – учительская работа в национальных школах на Охотском побережье и Бурят-Монголии, в 1931–1937 гг. – младший научный сотрудник Института народов Севера, в 1938–1940 гг. – машинистка и экономист в хозяйственных и производственных коллективах, 1940–
1941 гг. – преподаватель эвенского языка в Магаданской области, в
1941–1943 гг. – литературный работник газеты «Советская Колыма»
в Магадане, в 1944–1947 гг. – учеба в аспирантуре Института языкознания АН СССР, в 1948–1949 гг. – старший научный сотрудник
Якутской научно-исследовательской базы АН СССР, 1949–1954 гг. –
работа по договорам с издательствами, в 1954–1958 гг. – старший
научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
В 1947 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Арманский диалект эвенского языка». В 1959 г. ей было присвоено ученое
звание «старший научный сотрудник» по специальности «Эвенский
язык».
Этнограф-тунгусовед, один из видных специалистов по изучению эвенского языка, ее научные труды посвящены лексикографии
и диалектологии эвенского языка, составлению русско-эвенских
словарей, учебных пособий. Ею опубликованы «Русско-эвенский
школьный словарь» (Л., 1950); «Русско-эвенский словарь» (Л., 1952;
в соавт. с проф. В.И. Цинциус). Большую научную ценность представляют следующие статьи ученого: «О происхождении названия реки
Амур» (1951), «Основные особенности арманского диалекта эвенского языка» (1955), «Некоторые данные по западным диалектам
эвенского языка» (1956), «Учебник грамматики эвенского языка»
(1954), «Букварь на эвенском языке» (1954) и др. Работы Л.Д.Ришес
отличаются добротностью материала и точностью исследования,
они выполнялись в результате многолетних полевых работ во время
экспедиций в трудных условиях Крайнего Севера с 1933 г. по 1958 г.
О Л.Д.РИШЕС

Цинциус В.И., Лебедев В.Д. Крупный ученый, педагог// Соц. Якутия. 1964. 5 апреля.
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РОББЕК ЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА
(р. 07.07.1976)
Кандидат филологических наук.
Родилась в г. Якутске. Окончила Якутский государственный университет (2001).
В 1996–2001гг. – учитель якутского языка и
литературы Арылахской средней школы Верхнеколымского улуса; в 2001–2006 гг. – учитель якутского языка и литературы, в 2005–2006 гг. – заместитель директора по научно-методической работе
Тыллыминской средней школы им. С.З.Борисова
Мегино-Кангаласского улуса; в 2006–2008 гг. – заместитель директора по научно-экспериментальной работе, учитель разговорного
якутского языка и национальной культуры МОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 г. Якутска»; с 2009 г. – младший научный
сотрудник сектора якутской лексикологии и лексикографии, с 2016
– научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН.
В 2009 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Функционально-семантические особенности языка олонхо (лексикографический аспект)» в
Институте языкознания РАН в г. Москве.
Специалист в области фольклорной лексикографии, вопросов
изучения языка якутского героического эпоса олонхо, автор около
30 научных статей: «Язык героического эпоса олонхо – как система»
(Вопросы филологических наук. М., 2007. № 5. С. 17–19.), «Олоҥхоҕо
дорҕоон дьүөрэлэһиитэ» (Саха тыла: устуоруйата, сайдыыта, туттуллуута. Дьокуускай, 2008. С. 165–167.), «Олоҥхо тылын тылдьытын
оҥоруу сүрүн оҥкула» (Саха тылын үйэлээх үгэһэ: уруккута, билиҥҥитэ уонна кэлэр кэскилэ. Дьокуускай, 2008. С. 55–58.), «О структуре ритмико-синтаксического параллелизма в якутском эпосе
олонхо» (Росс. госуд. пед. унив-т им. А.И. Герцена науч. журнал. СПб.:
2009. № 99. С. 177–180.), «Проблемы перевода при лексикографической разработке языка якутского героического эпоса олонхо» (Вопросы филологических наук. М., 2009. С. 59–61), «Проблемы отбора
словника в лексикографической разработке языка якутского героического эпоса олонхо» (Сибирский филологический журнал. Новосибирск, 2009. № 4. С. 14–17), «Основные отличия и сходства аллитерационных систем олонхо и эхирит-булагатских улигер» (Тенденции
развития науки и образования. 2018. № 43-5. С. 43–46). В составе
группы ученых участвовала в подготовке к изданию многотомного
академического «Толкового словаря якутского языка».
Награждена Благодарственным письмом Администрации Главы РС(Я_ и Правительства РС (Я) (2020 г.) и другими наградами.
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РОМАНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
(р. 09.01.1939)
Кандидат исторических наук.
Родился в дер. Мыс Нижнеилимского района
Иркутской области. Окончил Якутский государственный университет (1966).
В 1958–1958 гг. – слесарь ЛЭРМ Якутского
авиапорта, в 1958–1961 гг. – служба в Советской
Армии, в 1961–1966 гг. – студент Якутского госуниверситета, 1966–1969 гг. – аспирант Томского
госуниверситета; в 1969–1973 гг. – ассистент и
старший преподаватель Якутского госуниверситета, в 1973–1988 гг.
– партийный работник, 1988–1991 гг. – заведующий кафедрой общественных наук Якутского республиканского Института усовершенствования учителей; с 1991 г. – старший научный сотрудник
ИЯЛИ СО РАН, с 2002 г. – на заслуженном отдыхе.
В 1970 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Деятельность Якутской областной партийной организации по развертыванию культурно-просветительной работы в республике (1920— 1928 гг.)». В 1983 г. ему
присвоено звание «доцент» по кафедре истории КПСС.
Специалист по истории формирования русского населения в
Якутии в 1917–1941 гг., влияния русского населения на культурное
развитие народов Якутии. Он опубликовал монографию «Формирование русского населения Якутии (1917–1941 гг.). Историко-демографический очерк». (Якутск, 1998). В работе получили освещение
процессы формирования русского населения Якутии в довоенный
период. Показана динамика его численности, географическое размещение, естественное и миграционное движение, структура занятости и распределение русских по различным отраслям народного хозяйства республики. Также выпустил около двадцати научных и научно-популярных статей: «Антирелигиозная пропаганда и борьба с
шаманизмом в Якутии в 1920–1925 гг.» (Матер, научной конф. молодых ученых вузов. Т. 2. Томск, 1968); «Деятельность культпросветучреждений» (Сб.: Формирование социалистической культуры народов Якутии (1918–1937 гг.). Якутск, 1982); «К вопросу о заселении и
освоении русскими арктического побережья Якутии» (Тез. докладов
междун. конфер. 17–21 июня 1993 г. «Языки, культура и будущее народов Арктики». Ч. II. Якутск, 1993) и др.
О И.Г. РОМАНОВЕ
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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РОМАНОВА АГНИЯ ВАСИЛЬЕВНА
(15.07.1912 – 07.06. 1985)
Кандидат педагогических наук.
Родилась в с. Тырма Верхнебуреинского района Амурской области в семье охотника-эвенка.
Окончила Московский библиотечный институт
(1948).
В 1932–1944 гг. – учительская работа, в 1944–
1948 гг. ̶ учеба в Московском государственном библиотечном институте, в 1948–1950 ̶ заведующий окружным отделом культпросветработы в Красноярском крае,
в 1950 ̶1954 гг. ̶ аспирантка НИИ национальных школ АПН РСФСР,
в 1954–1958 гг. ̶ старший преподаватель Хабаровского педагогического института, с в 1958–1972 гг. ̶ младший научный сотрудник,
старший научный сотрудник, заведующая сектором филологии народностей Севера ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
В 1954 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по теме «Методика преподавания
родного языка в подготовительном классе эвенкийской школы». В
1956 г. была утверждена в ученом звании «доцент» по кафедре «Русский язык», в 1970 г. было присвоено ученое звание «старший научный сотрудник по специальности «Языки народов СССР».
Ведущий научный специалист по эвенкийскому языку. Она является автором более 20 научных трудов, которые посвящены изучению говоров эвенков Якутии, в частности, токкинских и аяно-майских. Ею опубликованы: «Учебник по эвенкийскому языку для подготовительного класса» (М; Л., 1953; в соавт.с А.Ф. Бойцовой); «Очерки говоров токкинских и томмотских эвенков» (М., 1962; в соавт. с
А.Н. Мыреевой); «Некоторые фонетические особенности майского и
токкинского говоров аяно-майских эвенков» (Тр. ИЯЛИ. Якутск,
1963; в соавт. с А.Н. Мыреевой); «Очерки говоров учурских, майских,
токкинских эвенков» (Новосибирск, 1964); «Диалектологический
словарь эвенкийского языка: По материалам говоров эвенков Якутии» (Новосибирск, 1968; в соавт. с А.Н. Мыреевой); «Фольклор эвенков Якутии» (Новосибирск, 1971); «Взаимовлияние эвенкийского и
якутского языков» (Новосибирск, 1975; в соавт. с А.Н. Мыреевой и
П.П. Барашковым); «Г.М. Василевич ̶ крупный советский тунгусовед» (Якутск, 1965).
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О А.В. Романовой
Мыреева А.Н. Первая ученая эвенкийка.// Соц. Якутия. 1962. 12
апреля.
Берелтуева Д.М. Я родом из Тырмы…// Дорогой предков: эвенки. Электронная книга. – Хабаровск, ООО «Портал Хабаровск»; СПБ,
ООО «Фортмедиа», 2014.
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РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВНА
(р. 09.05.1961)
Доктор исторических наук. Заслуженный ветеран СО РАН (2009), Отличник культуры РС(Я)
(2010), Заслуженный деятель науки РС(Я) (2015).
Родилась в с. Кобяй Кобяйского улуса ЯАССР.
Окончила Ленинградский государственный университет (1983).
В 1983–1987 гг. – аспирантка Института этнографии ЛО АН СССР, в 1987–1990 гг. – младший
научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, 1990–1995 гг. – научный
сотрудник, с 1995 – старший научный сотрудник, в 1995–1999 гг. –
докторант Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, 1999 г. – ведущий научный сотрудник ИГИ АН РС(Я), в
2000–2007 гг. – заведующая Центром этнологических исследований,
в 2008–2017 гг. – заведующая сектором этнографии народов Северо-Востока России. С 01.11.2017 г. – главный научный сотрудник отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС СО РАН.
В 1987 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Якутский праздник Ысыах
(традиции и современность)», в 1999 г. – диссертацию на соискание
ученой степени доктора исторических наук по теме «Мифология и
ритуал в якутской традиции».
Этнограф, специалист в области ритуала, праздника, сибирского шаманства. Она является автором двух монографий: «Якутский
праздник Ысыах: истоки и представления» (Новосибирск, 1994), где
реконструируется сложный феномен религиозно-мировоззренческой системы праздника Ысыах народа саха, освещаются отдельные
аспекты малоизученной проблемы «белого» шаманства (культа божества айыы) у якутов. Особое внимание уделяется символике
праздника, семантике и функциям его вещественных атрибутов. В
книге «Люди солнечных лучей с поводьями за спиной (Судьба в контексте мифоритуальной традиции якутов)» (М., 1997) рассматривается традиционная картина мира, на обширном фольклорном, лингвистическом и обрядовом материале выявляются основные мифологемы, символы и категории якутской народной культуры, введены в научный оборот не опубликованные ранее архивные материалы. Сквозной темой книги является символика судьбы. Автор более
150 научных и научно-популярных статей, в том числе: статьи в журналах Web of Science, Scopus: «Холодный мир: два полюса измерения»
(Этнографическое обозрение. 2016. № 4, в соавтор. с Д.М. Замяти405

ным); «Степная сага коневодов Арктики: от древности до недавних
событий» (Этнографическое обозрение. 2016. № 4, в соавтор. с В.Б.
Игнатьевой, В.М. Дьяконовым); «The mammoth (mammuthusprimigenius) as a geocultural image of the North» (4th International
Multidisсiplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. SGEM
–2017. –Book 6. Scienceand Art. –Albena, Bulgaria, 2017, в соавт.
Vakhonnaker M.). Статьи в журналах из перечня ВАК: «Эпическое наследие народа саха в ХХ веке: «советский эксперимент»» (Вестник
Новосибирского государственного университета. Серия: История,
филология. Т.12. Вып. 3: Археология и этнография. – Новосибирск,
2013, в соавт. с В.С. Никифоровой); «Экономические мегапроекты
России: взаимодействие добывающих промышленных комапний и
коренных малочисленных народов Севера (на примере Южной Якутии)» (EUROPEAN SOCIAL SCIENCE JOURNAL. 2015. № 5, в соавт. с Е.К.
Алексеевой); «Добывающие компании на земле оленеводов (этноэкспертиза на Северо-Западе Якутии)» (Казанская наука. 2015. № 11,
в соавт. с Е.К. Алексеевой); «Концепт «леса» у северных тюрков» (Теория и практика общественного развития: международный научный журнал. 2015, в соавт. с Н.К. Даниловой); «Выявление и инвентаризация объектов накопленного вреда окружающей среде островов
Российской Арктики (на примере острова Вилькицкого)» (В сб.:
Ландшафтная география в XXI веке. Материалы Международной научной конференции. Под редакцией Е.А. Позаченюк. 2018, в соавт.
Колесников Р.А., Макеев В.М.); «Sine Ira Et Studio»: Гавриил Ксенофонтов и проблема кочевничества Евразии: неопубликованные заметки
этнографа» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2018. № 1
(22), в соавт. Степанова Л.Б.; Антропология холода: методология,
концепты, образы (на примере культурных традиций коренных народов Севера и Арктики» (Вестник Томского университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 35, в соавт. Добжанская О.Э.);
«Geocultural branding as an innovation touristic development of the “Gold
world”» (в сб. «Public Recreation and Landscape Protection-With Sense
Hand in Hand? Conference Proceeding. 2020) и др. В качестве ответственного редактора подготовила академическое издание «Якуты.
Саха» в рамках многотомной серии «Народы и культуры» (ИЭиА, Москва). Руководитель раздела «Этнография» нового издания "Истории Якутии, Т.1.
В российской науке Романова Е.Н. представляет сибирскую семиотическую школу, активно участвует в научной жизни российского этнографического сообщества. Участник международных конференций в Международных конференциях в Венгрии, Финляндии,
Японии, Монголии. Регулярно руководит секциями Конгресса рос406

сийских этнографов и антропологов. Под ее руководством этнографами ИГИиПМНС ведутся фундаментальные исследования по кросскультурной антропологии сибирских народов, разрабатываются
теоретические проблемы изучения периферийных культур.
Ею были выиграны международные и российские гранты: грант
Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий
Правительства Японии в качестве приглашенного профессора для
чтения лекций в сибирском семинаре по исследовательскому проекту «Сравнительная характеристика айнов и якутов» в Университете
Киото; приняла участие в Международной программе «Тематическая сеть университета Арктики «Образ мира коренных народов Севера»; грант национального научного фонда США по отделению Арктики «Оценка знаний, жизнеспособности и адаптации и политические нужды Северных поселениях деревнях: опыт беспрецедентных
климатических изменений»; международный грант РГНФ «Конный
народ на полюсе холода»; грант РГНФ «Этническая культура якутов:
традиции, трансформации и современные процессы»; проект РФФИ
«Антропология сельского культурного ландшафта: эволюция взаимоотношений человека и природы Севера»; по программе Президиума РАН проект «Духовная культура саха: традиции, современное
состояние и перспективы развития» в рамках направления «Историко-культурное наследие и духовные ценности России»; проект «Антропология вечной мерзлоты: ландшафт, жизнедеятельность, ритуал (на примере северных тюрков саха)» в рамках направления «Традиция, обычай, ритуал в истории и культуре»; проект РНФ «Лаборатория комплексных геокультурных исследований Арктики».
Успешно совмещает научную работу с педагогической деятельностью: чтение курсов лекций в СВФУ и АГИИК (кафедра искусствоведения), ведение курсовых и дипломных проектов. Ею разработаны авторские курсы «Культурная антропология», «История и культура повседневности», «Язык символических культур» (СВФУ, 2008–
2011 гг.), «Этнология народов Арктики», «Народные праздники».
«Традиционные религиозные верования народов Сибири (АГИИК,
2008–2017 гг.). Работает в качестве председателя ГАК на историческом факультете СВФУ им. М.К. Аммосова (2017–2018 гг.). Руководит
аспирантами по специальности 07.00.07, многие из которых успешно защищают кандидатские диссертации.
Является председателем секции «Этнография» программы
школьников «Шаг в будущее». С 2012 года она член Президиума ЯНЦ
СО РАН.
За высокие результаты научной деятельности отмечена правительственными и профессиональными наградами: Почетная грамо407

та Миннауки РС(Я) (2005 г.), Благодарственное письмо Правительства РС(Я) (2005 г.), Почетная грамота СО РАН (2009 г.), Благодарность РАН (2010 г.), Благодарность Якутской городской Думы с вручением знака (2015 г.) и др.
О Е.Н. РОМАНОВОЙ

Российские фольклористы: Справочник. – М., 1993.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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РОМАНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
(р. 19.15.1966)
Кандидат филологических наук. Заслуженный ветеран СО РАН (2009), Отличник культуры
РС(Я) (2016).
Родилась в с. Егольжа Нюрбинского улуса
ЯАССР. Окончила филологический факультет
Якутского государственного университета (1988).
В 1988–1992 гг. – ассистент кафедры методики преподавания русской литературы в национальной школе филологического факультета ЯГУ, в 1992–1997 гг. –
аспирантка АН РС(Я), в 1997–1998 гг. – научный сотрудник отдела
литературы ИГИ АН РС(Я), в 1998–2003 гг. – заведующая отделом
литературы. В настоящее время ведущий научный сотрудник отдела
фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Изобразительные средства якутской поэзии 1920–1930-х гг.».
Исследует историческую поэтику, становление науциональной
литературы, фольклорно-литературные взаимосвязи, жанровое
своеобразие национальной литературы, поэтику якутской лирики.
Автор двух монографий «А.Е. Кулаковский и его современники: особенности поэтического языка» (Новосибирск, 2002), «Поэзия Натальи Харлампьевой: динамика лирической книги стихов» (Новосибирск, 2014) и более 50 научных статей, в том числе: «Русская поэзия
Якутии» (коллективная монография «Литература Якутии на современном этапе (1980–1990-е гг.), «Сновидение шамана» Кулаковского
и проблемы выживания цивилизации» (Сб. научных статей: «Кулаковский и время». М., 2003; в соавт.), «Лирическая книга стихов в
творчестве Натальи Харлампьевой (современная якутская поэзия)»
(European Social Science Journal. 2013. № 10-1); «Якутская литература» (в сб. «Якуты Саха». М., 2013); «Софрон Осипов «От края до края»:
интертекст в художественной целостности лирической книги стихов» (Общественные науки. 2015. № 6-1); «“Воспоминания” А.Я. Уваровского как место памяти» (Северо-Восточный гуманитарный
вестник. 2016. № 4); «“Сеймчанский дневник” в интеллектуальной
биографии А.Е. Кулаковского: коммуникативные стратегии автора»
(Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. №
1); «Культура Якутии в годы Великой Отечественной войны» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2020. № 2) и др.
Награждена: Благодарственное письмо Председателя Правительства РС(Я) (2003 г.), Почетная грамота Министерства науки,
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высшего и профессионального образования РС(Я) (2005 г.), Почетная грамота Президиума СО РАН (2010 г.), Почетная грамота Государственного комитета РС(Я) по инновационной политике и науке
(2011 г.), нагрудный знак Министерства науки и профобразования
«За заслуги в области науки» (2010 г.), Почетная грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) (2014 г.), Благодарность председателя Якутской городской Думы с вручением знака (2015 г.) и др.
О Л.Н. РОМАНОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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САВВИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
(21.11.1896 – 31.05.1951)
Родился в Болтогинском наслеге Ботурусского улуса (ныне Чурапчинского) Якутской области,
учился в Якутском реальном училище.
С 1920 г. – советский работник, 1929–1937 гг.
– учитель, в 1937 г. – инспектор Общества изучения Якутской АССР. В 1937 г. А.А.Саввин был привлечен на работу в Институт языка и культуры
при СНК Якутской АССР. Он вместе с С.И.Боло совершил фольклорно-диалектологическую экспедицию в вилюйскую
группу районов (1938–1939), где лично записал олонхо от знаменитых олонхосутов С.Н.Каратаева «Тонг Саар богатырь», С.С.Афанасьева
«Одун Чураа», М.З.Мартынова «Оҕо Дуолан».
Фольклористу принадлежит заслуга открытия блестящего таланта народного певца и сказителя С.А.Зверева. В ходе экспедиции
А.А.Саввин собрал огромное количество произведений малых жанров. Уникальны его материалы по верованиям вилюйских якутов:
легенды и рассказы о шаманах, образцы обрядовой поэзии – алгысы,
записи различных поверий и обычаев. Большой интерес представляют зафиксированные им особенности говора вилюйских якутов.
В 1939–1940 гг. А.А.Саввин участвовал в Северной фольклорно-диалек-тологической экспедиции Института языка и культуры
по Верхоянскому, Абыйскому и Аллаиховскому улусам. Результаты
поездок были также уникальны. Наибольший интерес представляют этнографические сведения: о народных празднествах, национальных играх, о верованиях, шаманстве и т.д. Все материалы, собранные А.А.Саввиным во время экспедиций, хранятся в Архиве ЯНЦ
СО РАН. Кроме того, в архиве имеется рукопись «Пища якутов до развития земледелия», состоящая из шести глав, вторая глава «Якутский кумыс» включена в «Сборник материалов по этнографии якутов» (Якутск, 1948. С. 117–138). Рукопись подготовлена и издана под
редакцией д.и.н. Романовой Е.Н. Саввин А.А. «Пища якутов до развития земледелия (опыт историко-этнографической монографии»
(Якутск, 2005).
В 1942–1944 гг. А.А.Саввин учительствовал, в последние годы
жизни заведовал Чурапчинским районным краеведческим музеем.
Обращение к работам А.А.Саввина прежде всего свидетельствует о широте его научных подходов к изучаемой проблеме. В каждой
области, будь то археология, этнография, фольклор, верования,
язык, народная медицина, метеорология, он улавливал самое суще411

ственное, наиболее важное, все то, что открывало возможность для
дальнейшего изучения и понимания «языка» культуры.
Его работы, оставшиеся за рамками большой науки, представляют непреходящую ценность. Это рукописи ученого «Материалы
по верованиям», «Погребальные обычаи якутов», «Элементы буддизма в религии якутов», «Гончарное искусство у якутов», «Вооружение древних якутов, «Магия у якутов», «Шаманство», «Народная ветеринария», «Народная медицина», «Народные приметы погоды и
др. Положительным качеством этих серьезных исследований было
использование солидной источниковой базы.
О А.А.САВВИНЕ

Г.У. Эргис. Очерки по якутскому фольклору. М., 1974. С. 76, 78–83,
85, 173, 315, 326, 330, 335.
Краеведы Якутии. А.А.Саввин. Якутск, 1990. С. 29.
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САВВИНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
(р. 06.07.1957)
Кандидат исторических наук. Заслуженный
ветеран СО РАН. Отличник культуры РС(Я) (2017 г.).
Родился в с. Сунтар Якутской АССР. Окончил
Московский государственный институт культуры
(1985 г.).
В 1987–1989 гг. – аспирантура Института этнографии АН СССР. В 1991–2007 гг. – старший
научный сотрудник Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН, с 2008 г. – старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС СО РАН.
В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Традиционные металлические украшения якутов ХIХ–начала ХХ в. Историко-этнографическое
исследование». Окончил докторантуру Института археологии и этнографии СО РАН (г.Новосибирск).
Специалист в области этнографии долган и северных саха. Его
научные труды, посвященные проблеме сохранения традиционных
культур малочисленных этнических групп в условиях современных
трансформационных процессов, написаны на личных полевых экспедиционных материалах. Экспедиционными исследованиями охвачены места компактного проживания малочисленных этнических
групп Сибири и Дальнего Востока (Якутия, Чукотка, Эвенкия, Таймыр, Горный Алтай. Тыва, Дальний Восток). Область научных интересов: этническая история и вопросы сибирской этнографии, современные проблемы субэтнических культур, музейное дело, традиционное искусство. Автор двух монографий: «Традиционные металлические украшения якутов ХIХ–начала ХХ в. Историко-этнографическое исследование» (Новосибирск: Наука, 2001); «Проблемы этнокультурной идентификации долган. На материалах традиционного
искусства» (Новосибирск: Наука, 2005) и более 40 научных и научно-популярных статей, в том числе: «Традиционные названия месяцев у долган как этнокультурный источник» (Наука и образование.
2012. № 3); «Этнотерриториальнын группы якутов в сопредельных
регионах», «Якуты Саха», «Оленеводство» (Якуты Саха. М., 2013);
«Амурские якуты» (Чолбон. 2013. № 7); «Фольклор ессейских якутов: к истории собирания, изучения и публикаций» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2016. № 1); «Этнографические материалы А.А. Саввина: одежда и украшения» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2018. № 2); «К вопросу о тунгусском компоненте в
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традиционной одежде долган: эвено-долганские параллели» (в сб.
«Эхо арктической Одиссеи: судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2019) и
др.
Активно участвует в пропаганде научных знаний на страницах
периодической печати и телевидении, неоднократно принимал участие в научно-практических конференциях «Шаг в будущую профессию» среди ССУЗов республики. Ведет работу по линии Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера РС (Я) и Дальнего Востока.
Награжден Почетной грамотой Департамента по делам народов
и федеративным отношениям РС(Я) (2010 г.), Почетной грамотой СО
РАН (2012) и др.
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САВВИНОВА СТЕПАНИДА НИКОЛАЕВНА
( р. 07.021962 )
Кандидат филологических наук. Заслуженный ветеран СО РАН.
Родилась в п. Батагай-Алыта Верхоянского
района ЯАССР. Окончила факультет русского языка и литературы Курганского государственного
педагогического института (1984).
В 1978–1979 гг. – работа в производстве
совхоза «Ленинский» Верхоянского района; в
1985–1996 гг. – учитель русского языка и литературы в Саккырырской средней школе им Р.И. Шадрина; в 1997–
2000 гг. – лаборант-исследователь; с 2000 г. младший научный сотрудник, с 2013 г. – научный сотрудник отдела северной филологии
ИГИиПМНС СО РАН.
В 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Якутские лексические заимствования в эвенском языке».
Специалист по эвенскому языку, автор монографии «Имена собственные персонажей эвенского фольклора: словарь-указатель».
Новосибирск: Наука, 2019. - 220 с. (в соавторстве с Варламовой Г.И.,
Савиновой С.Н., Нестеровой Е.В.). Автор ряда статей по проблемам
лексических заимствований в эвенском языке: «Морфологическое
освоение заимствованных имен существительных в эвенском языке»//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И Герцена, Научный журнал. – СПб., 2008; «Фонетическое освоение якутизмов в эвенском языке»//«Вестник Поморского университета». – № 7, 2011 г. – С. 195-199; «The derivation of
Borrowed Verbs in theEven Language»//Language and Education, Issue 6
(2). Volume 32. Taylor & Francis, 2018. - Pages 729-735; по фольклору:
«Образы чужаков в фольклоре эвенов» (В сборнике International
Research and Practice Conferense, 2012. C. 299-302; «Отрицательные и
положительные герои в героическом сказании эвенов «Геакчавал»//
European Social Sciense Journal, 2014. №10-2 (49). С. 300-302; «Персонаж героического сказания эвенов»//Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015, с. №2-2, с. 44-45; Словообразовательное гнездо с многозначным словом «дастай»//Современное
педагогическое образование №12, 2019, с.202-206. Соавтор учебников и учебно-методических пособий по эвенскому языку.
Награждена Грамотой главы МО «Эвено-Бытантайский национальный улус» (2010), Почетной грамотой Департамента по делам
народов и федеративным отношениям РС(Я) (2010), Почетной грамотой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (2015),
Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) (2018).
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САДОВНИКОВА ИЯ ИВАНОВНА
(р. 08.05.1979)
Кандидат филологических наук.
Родилась в г. Среднеколымске, Якутской АССР.
Окончила филологический факультет Якутского
государственного университета им. М.К. Аммосова (2001).
С 2001 г. – лаборант-исследователь, с 2006 г.
– младший научный сотрудник ИПМНС СО РАН, с
2008 г. - младший научный сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН
В 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Лексика растительного
мира в эвенском языке».
Автор более 20 научных публикаций: Лексико-семантическое
словообразование как способ обогащения эвенского языка. // В книге: «Актуальные вопросы современного языкознания». (коллективная научная монография). Губина С.Т. и др.; ред. А.Г. Бердникова; Сиб.
ассоц. консультантов. Новосибирск, 2012. С. 120-136; Лексико-семантическая структура растений в эвенском языке. // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 73-1. С. 389-392; Словообразование зоонимов в эвенском языке. // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 5(72). С.
467-469; Принципы номинации растительной лексики в эвенском
языке // Вестник Поморского университета. Серия: «Гуманитарные
и социальные науки» 2011. С. 161; Классификация лексики растительного мира в эвенском языке по лексико-семантическим группам. // Вестник Поморского университета. Серия: «Гуманитарные и
социальные науки» 2012. С. 189; Словообразовательный анализ
эвенских гидронимов п. Березовка // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 6 (73). С. 568-587; Сопоставительный анализ фитонимов в эвенском и эвенкийском языках. // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 6 (79). С. 553-554; Сопоставительный анализ названий домашних животных в эвенском и эвенкийском языках. // Мир
науки, культуры, образования. 2019. № 6 (79). С. 620-622; Принципы
словообразования фитонимов в эвенском языке. // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: «Гуманитарные науки». 2018. № 9-2. С. 161-163; Половозрастные характеристики оленя в эвенском и эвенкийском языках. // Современная наука:
актуальные проблемы теории и практики. Серия: «Гуманитарные
науки». 2019. № 12. С. 132-135.
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Награждена Почетной грамотой Департамента по делам народов и федеративным отношениям РС(Я) (2010), Благодарственным
письмом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
(2011), Почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2012), Почетной грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) (2014).

417

САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВНА
(р. 27.09.1983)
Кандидат филологических наук.
Родилась в г. Якутске.
Образование: в 2000–2005 гг. − Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова,
факультет якутской филологии и культуры, отделение «Русско-якутский перевод»; в 2005–2008 гг.
− Якутский государственный университет им. М.К.
Аммосова, Финансово-экономический институт,
отделение «Финансы и кредит»; в 2005–2008 гг. − аспирантура Академии наук Республики Саха (Якутия), специальность 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (якутский язык)».
В 2008 г. по результатам конкурса Сибирского отделения РАН
среди окончивших аспирантуру была принята на работу в сектор
грамматики и диалектологии ИГИиПМНС СО РАН на должность
младшего научного сотрудника; в 2016–2017 гг. – научный сотрудник сектора грамматики и диалектологии, с 2018 г. – научный сотрудник отдела якутского языка.
В 2011 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Глаголы со значением
многократности действия в якутском языке (функционально-семантический аспект)».
Область научных интересов охватывает широкий круг современных лингвистических проблем: изучение функционально-семантических категорий якутского языка, актуальные вопросы лингвистики текста, сравнительно-сопоставительного изучения и якутско-русского перевода. Соавтор 3 коллективных монографий: «Функционально-семантические категории в якутском языке: каузативность, эвиденциальность, итеративность» (Новосибирск, 2013),
«Функционально-семантические категории в якутском языке: способы выражения» (Новосибирск, 2014), «Функционально-семантические категории в якутском языке: грамматическая и лексическая
база» (Якутск, 2017) и автор более 40 научных и научно-популярных
статей: «Итеративные глаголы в якутско-русской лексикографической практике (на примере “Словаря якутского языка” Э.К. Пекарского)» (Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. №26 (60); «Синтетические средства выражения мультипликативной множественности в
якутском языке» (Мир лингвистики и коммуникации. 2010. №2 (19);
«Редупликация в якутском языке: значение мультипликативной
множественности» (Вестник Челябинского государственного уни418

верситета: Филология. Искусствоведение. 2012. № 28 (282); «Языковая организация фольклорных текстов в современном якутском рассказе: глагольные конструкции» (Филологические науки. Вопросы
теории и практики. 2013. №1 (19); «Специфика репрезентации дистрибутивной множественности в якутском языке» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2014. №2 (9); «Предельность и глаголы
движения в якутском языке» (Litera. 2018. №4) и др.
Обладатель Государственной стипендии РС(Я) молодым научным сотрудникам и аспирантам (2011). Награждена Почетными грамотами ЯНЦ СО РАН (2012) и Президиума Сибирского отделения РАН
(2019).
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САМСОНОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА
(р. 27.07.1959)
Кандидат филологических наук. Заслуженный ветеран СО РАН (2009).
Родилась в с. Едяй Хангаласского улуса ЯАССР.
Окончила факультет иностранных языков Томского государственного педагогического института
(1986) и факультет якутской филологии Якутского государственного университета (1994).
В 1986-1987 гг. – учитель французского и немецкого языков в Белогорской средней школе Абыйского улуса;
1987–1995 гг. – учитель французского, якутского языка и литературы в Едяйской средней школе Хангаласского улуса; в 1995–1998 гг.
– аспирантка АН РС (Я); 1998–1999 гг. – младший научный сотрудник
отдела литературы ИГИ АН РС (Я); в 1999–2002 гг. – научный сотрудник; 2003–2004 гг. – старший научный сотрудник; в 2005–2008 гг. –
ученый секретарь ИГИ АН РС (Я); 2009–2017 гг. – старший научный
сотрудник сектора литературоведения ИГИиПМНС СО РАН
В 1999 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Творчество А.А. Иванова-Кюндэ».
Т.П. Самсонова – автор 3 монографий «Художественный мир
А.А. Иванова-Кюндэ» (2004), «Якутский рассказ: основные тенденции развития (конец ХХ–начало XXI вв.)» (2014), «Творчество И.П.
Никифорова: проблематика и жанровые особенности» (2018), соавтор коллективной монографии «Литература Якутии ХХ века» (2005),
составитель сборников «Күндэ күндү баайа» (2002), «Өлүөнэттэн
саллаат: Исай Прокопьевич Никифоров» (2005), «Ким ордугуй?»
(2012), «Күн тахсыыта» (2014), «Норуот ырыаһыта П.С. СеменовЫрыа Былатыан» (2014), автор учебно-методического пособия «И.П.
Никифоров айымньыларын оскуолаҕа үөрэтии» (2015) и более 50
научных и научно-популярных статей: «Пролог пьесы С. П. Ефремова
“Братья”» (Якутский архив. 2002. №4); «Запечатленные страницы
биографии А. А. Иванова-Кюндэ» (Якутский архив. 2003. №3-4);
«Фольклорное начало в творчестве И.П. Никифорова как этнографический источник» (В сб.: Фольклор и литература народов Сибири:
традиции и новации. Якутск, 2010); «Общие мотивы в воплощении
военной темы в современной якутской и алтайской малой прозе (на
материале рассказов И.Г. Иванова-Нуолур и Д.Б. Каинчина)» (Вопросы филологических наук. 2011. № 5 (51); «Обрядность и словесная
орнаментика в якутском охотничьем рассказе» (В сб.: Проблемы и
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перспективы развития современной гуманитаристики: история, филология, философия, искусствоведение, культурология. Ростов-на-Дону, 2012); «Современный якутский рассказ: гендерный
аспект» (Вестник Челябинского государственного университета.
Филология. Искусствоведение. 2012. № 21 (275); «Мир детства в
творчестве И. П. Никифорова (Северо-Восточный гуманитарный
вестник. 2013. №. 2); Сатирический и юмористический тон рассказов Р. А. Кулаковского и И. П. Никифорова (В сб.: Проблемы национальной литературы: художественные поиски второй половины ХХ
в. и современность. Новосибирск, 2015) и др.
Основное направление ее исследований – жанровое своеобразие и поэтика якутской прозы XX–XXI вв. Научные интересы ученого
охватывают широкий круг проблем: вопросы становления и развития национальной литературы, ее взаимосвязь с фольклором, преемственность художественных традиций и новаторства, жанровая
типология современной малой прозы и т.п.
В 2012-2014 гг. – руководитель проекта №33.5.1 «Лингвопоэтическая типология фольклорных текстов в современной якутской малой прозе» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН №33 «Традиции и новации в истории и культуре».
Награждена Почетными грамотами Президиума Сибирского отделения РАН, Министерства науки и профессионального образования РС(Я), федерации профсоюзов РС(Я), администрации МР «Хангаласский улус», нагрудным знаком «За заслуги в социально-экономическом развитии Хангаласского улуса», юбилейными медалями
«100-лет профсоюзам России», «125-летие А.Е. Кулаковского», Благодарственными письмами НИИ национальных школ РС(Я), Государственного комитета РС(Я) по инновационной политике и науке, Министерства культуры и духовного развития РС(Я), Национальной
библиотеки РС(Я) и др. Почетный гражданин МО “Мальжагарский
5-й наслег” (2018).
О Т.П. САМСОНОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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САННИКОВА ЯНА МИХАЙЛОВНА
(р. 11.03.1973)
Кандидат исторических наук.
Родилась в с. Бедиме Мегино-Кангаласского
улуса ЯАССР. Окончила Якутский государственный университет (1995).
В 1995–1996 гг. – ведущий специалист Контрольного комитета Государственного собрания
(Ил Тумэн) РС(Я); в 1996–1998 гг. – специалист
Центра профессиональной ориентации и организации занятости молодежи при Министерстве по делам молодежи и
физической культуре РС(Я); в 1995–1998 гг. – аспирантка Академии
наук РС(Я); 1999 г. – младший научный сотрудник, с 2011 г. – научный сотрудник, с 2018 г. – старший научный сотрудник отдела истории и арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН.
В 1999 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Коллективизация сельского
хозяйства в Якутии (1929–1940гг)».
Специалист по исследованию истории крестьянства и развития
сельского хозяйства в ХХ в.; истории коренных народов северных
территорий, занимающихся традиционным хозяйством; широкого
круга социальных, экономических, демографических, экологических
вопросов, показывающих особенности традиционного образа жизни
северных народов. Материалы научных изысканий вошли в монографию «Коллективизация сельского хозяйства в Якутии (1929–
1940гг.)» (Якутск, 2007). В работе проанализировано и оценено социально-экономическое развитие сельского хозяйства, коренное
изменение структуры сельского населения, на конкретном историческом материале показана политика раскулачивания самостоятельных крестьянских хозяйств, сделана попытка объективного
взгляда на реальную жизнь колхозников. С 2001 г. ведет научное исследование по традиционному хозяйству на территории арктических и северных улусов Якутии в период трансформаций в современных рыночных условиях (1985–2000 гг.), социальной сферы образа
жизни, этносоциального развития северян. Автор около 100 научных публикаций: «Изменения в социальном развитии» (Сб.: Народ
саха от века к веку: очерк истории. Новосибирск, 2003); «Проблемы
развития традиционного хозяйства Арктики в новейший период (на
примере РС(Я)» (Сб.: Материалы региональной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука. Техника. Инновации». Ч.5. Новосибирск, 2002); «Положение крестьянства Яку422

тии в годы коллективизации: организация коллективного труда
колхозников» (сб.: Труды института крестьяноведения Южного Урала им. В.П Данилова. Оренбург, 2010); «Проблемы развития традиционных отраслей арктического хозяйства (на примере Якутии)» (Арктика и Север. 2012. № 6); «Сельский культурный ландшафт Якутии:
междисциплинарный подход» (Северо-Восточный гуманитарный
вестник. 2014. № 2; соавт. Винокурова Л.И., Филиппова В.В.); «Советская аграрная политика на Колыме: население и хозяйство в 1920–
1930-е гг.» (Теория и практика общественного развития. 2015. №
22); «Традиционное хозяйство Севера Якутии в условиях трансформаций ХХ века: оленеводство на Колыме через призму времени» (Научный диалог. 2016. № 7); «Развитие оленеводства на севере Якутии
в 1990-х гг.: количественные показатели» (Научный диалог. 2017. №
11); «Традиционное хозяйство севера Якутии: к вопросам выявления показателей адаптации в современной аграрной системе» (Московский экономический журнал. 2018. № 5-2); «Традиционное хозяйство якутской Арктики в 1992 г.» (Гуманитарные науки в Сибири.
2019. Т. 26. № 4); «Традиционное хозяйство коренных народов севера
Якутии в условиях постсоветских трансформаций конца ХХ в.» (сб.
Язык Севера. Материалы Всерос.науч.конф. Москва. 2020.) и др.
Обладатель гранта Республиканского конкурса грантов Министерства науки и профессионального образования РС(Я) в 2000 г. Награждена Почетной грамотой Департамента по высшей школе и науке при Правительстве РС(Я) (2001 г.), Почетной грамотой АН РС(Я)
(2005 г.) и др.
О Я.М. САННИКОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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САФРОНОВ ФЕДОТ ГРИГОРЬЕВИЧ
(22.02.1914 – 12.12.1995)
Доктор исторических наук, профессор (1964),
заслуженный деятель науки Якутской АССР
(1962) и РСФСР (1974), заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН.
Родился в 1914 г. во II Мальжегарском наслеге Нюрбинского улуса Якутской области. Окончил Якутский государственный педагогический
институт (1942).
В 1933–1946 гг. – педагогическая работа, 1946–1949 гг. – аспирант Института истории АН СССР (Москва), 1950–1952 гг. – научный
сотрудник ИЯЛИ Якутской базы АН СССР, 1952–1964 гг. – преподаватель, доцент, заведующий кафедрой истории СССР, декан историко-филологического факультета Якутского пединститута, позже
Якутского госуниверситета, 1965–1987 гг. – зав. сектором истории,
1987–1991 гг. – ведущий научный сотрудник. В 1991 г., уйдя на пенсию, создал малое предприятие при Президиуме ЯНЦ СО РАН по подготовке первой «Якутской энциклопедии».
В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Крестьянская колонизация бассейнов Лены и Илима в XVII веке». В
1963 г. защитил докторскую диссертацию по монографии «Русские
крестьяне в Якутии» (XVII–начало XX вв.).
Известный специалист по истории и историографии северо-востока Азии. Основные направления его исследований – история русского населения, история ссылки и историографии Якутии. Автор
более 250 научных публикаций. В монографии «Крестьянская колонизация бассейнов Лены и Илима в XVII веке» (Якутск, 1956) автор
проследил ход заселения и образования крестьянских слобод на территории Якутского и Илимского уездов. В монографии «Русские крестьяне в Якутии» (XVII– начало XX в.) (Якутск, 1961) впервые воссоздал наиболее полную и систематическую историю русского крестьянства дореволюционной Якутии. Определил географию размещения русского земледелия, исследовал земельный вопрос, систему
и технику земледелия, хлебоснабжения Ленского края, неземледельческие (животноводство, охота, промыслы и др.) занятия, общественные отношения, административное устройство и общественное управление крестьян.
В работе «Город Якутск в XVII–начале XIX в.» (Якутск, 1957) рассмотрел формирование административного, экономического и культурного центра Ленского края – Якутска. Труды «Охотско-Камчат424

ский край» (Якутск, 1958) и «Тихоокеанские окна России (дореволюционный период) (Хабаровск, 1958) посвящены освоению северо-востока Азии с XVIII до 1917 года. В монографиях «Русские на северо-востоке Азии в XVII–середине XIX в.» (М., 1978) и «Русские промыслы и торги на Северо-Востоке Азии в XVII–середине XIX в.» и др.
отображена история русского населения в регионе. Проблемы политссылки раскрыты в монографиях «Ссылка в Восточную Сибирь в
XVII в.» (Якутск, 1967); «Декабристы в якутской ссылке» (в соавтор. с
И.М. Романовым) (Якутск, 1976).
Ф.Г.Сафронов выпустил ряд книг «Василий Манчары» (Якутск,
1991); «Письменность якутов» (в соавтор. с В.Ф.Ивановым) (Якутск,
1992); «Древний и средневековый Северо-Восток Азии» (Якутск,
1992). Он также являлся автором коллективных работ: «История
Якутской АССР» (Т. 2. М.- Л., 1957); «История Сибири» (Т. 2, 3. Л.,
1968)»; «Советская историческая энциклопедия» (Т. 16. С. 869–875);
«Очерки историографии Якутии» (Якутск, 1976; основной автор);
«Большая Советская энциклопедия» (Т. 30. 1978); «Энциклопедия
Якутии» (Т. 1. М., 2000).
Известен как организатор науки. Он являлся членом Научного
Совета АН СССР по истории Сибири и Дальнего Востока, членом Сибирской секции Научного совета по национальным взаимоотношениям, членом Объединенного учёного совета по присуждению учёных степеней по историко-филологическим наукам Якутского госуниверситета, членом президиума Якутского филиала СО АН СССР.
Вёл большую работу по подготовке научных кадров. 14 его аспирантов стали кандидатами наук. Являлся консультантом, официальным
оппонентом при подготовке 5 докторов наук. Он известен, как собиратель редких книг. В домашней коллекции ученого хранятся ценное собрание монет и бумажных денег разных времен и стран, ордена и медали России, значки.
О Ф.Г. САФРОНОВЕ (выборочно)

Башарин Г.П. Федот Григорьевич Сафронов // Календарь знаменательных и памятных дат Якутской АССР на 1964 г. Якутск, 1964. С.
19–22.
Советские историки-якутоведы: Биобиблиографический справочник. Сафронов Федот Григорьевич. Якутск, 1973. С. 65–69.
Заслуженный деятель науки Якутской АССР, профессор Ф.Г.
Сафронов: Биобиблиографический указатель. / Сост. Алексеев Н.М.,
Иванов В.Ф. Якутск, 1974.
Иванов В. Дорогой учёного // Полярная звезда. 1974. № 2. С.
122–124.
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Коркина Е.И., Софронеев П.С. Учёный, педагог // Соц. Якутия.
1974. 22 февр.
Иванов В. Наука дьулуурдаах үлэhитэ (Неутомимый труженик
науки) // Кыым. 1984. Олунньу 22 к.
Иванов В.Н. Исследователь истории Якутии // Науки в Сибири.
1984. 9 февр.
Пахомов А. Соргулаах учёнай (Счастливый учёный) // Эдэр коммунист. 1984. Олунньу 22 к.
Чертов А. След памяти // Молодёжь Якутии. 1993. 29 янв.
Федот Григорьевич Сафронов: Биобиблиографический указатель / Сост. В.Ф. Иванов. Якутск, 1993.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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СЕМЕНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(03.04.1916 – 07.10.1977)
Кандидат филологических наук.
Родился в Мегежекском наслеге Нюрбинского
улуса ЯАССР. Окончил Якутский педагогический
институт (1947).
В 1932–1935 гг. – преподаватель неполной
средней школы Нюрбинского района, в 1935–
1938 гг. – студент Якутского пединститута, 1938–
1941 гг. – учитель в Нюрбинском и Верхневилюйском районах, в 1941—1943 гг. – директор семилетней школы, в
1943–1945 гг. – завуч Нюрбинской средней школы, в 1945–1947 гг. –
студент Якутского пединститута, в 1947–1948 гг. – младший научный сотрудник Якутской научно-исследовательской базы АН СССР,
в 1948–1959 гг. – ассистент, старший преподаватель Якутского пединститута, в 1959–1977 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ
СО АН СССР.
В 1954 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Развитие якутской советской поэзии и традиции Маяковского (1926–1941 гг.)».
Литературовед, занимавшийся исследованием поэтических
произведений П.А.Ойунского, А.А.Иванова-Кюндэ, С.Р. Кулачикова-Элляя, народного певца С.А.Зверева. Он – автор монографии «Творчество П.А.Ойунского и становление социалистического реализма в
якутской советской литературе» (Новосибирск, 1980) и брошюры
«Фольклорные сюжеты и мотивы в творчестве П.А.Ойунского»
(Якутск, 1966); им также опубликованы статьи: «О повести Ойунского «Великий Кудангса» (Матер. XIV научной сессии ИЯЛИ. Якутск,
1964); «Гимн Великому Октябрю. О стихотворении П.А.Ойунского
«Власть Советов» (Кн.: Вопросы филологии. Якутск, 1970) и др.
Монография В.А.Семенова «Творчество П.А.Ойунского и становление социалистического реализма в якутской советской литературе» (1980) стала заметным явлением в деле изучения творчества
поэта. Она представляет собой исследование, где просматривается
весь творческий путь П.А.Ойунского и сделана попытка представить
целостную картину его идейно-эстетических взглядов. Автор стремился выявить своеобразие творческой манеры поэта, характер и
масштабы его художественного новаторства и определить его место
в истории якутской и советской литературы.
427

О В.А. СЕМЕНОВЕ
Семенов В.А. Творчество П.А.Ойунского и становление социалистистического реализма в якутской советской литературе. Новосибирск, 1980. С. 5–7. // От редакции.
Сыромятников Г.С. Литературно-художественная критика в Якутии (1939–1975 гг.). Якутск, 1990. С. 229.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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СИВЦЕВ ДМИТРИЙ КОНОНОВИЧ–
СУОРУН ОМОЛЛООН
(14.09.1906 – 25.06.2005)
Народный писатель Якутии (1966), Герой Социалистического Труда (1991), заслуженный деятель искусств ЯАССР (1956) и РСФСР (1958), лауреат Государственных премий РС(Я) имени П.А.Ойунского (1970) и А.Е.Кулаковского (1995), академик Академии духовности РС(Я), Почетный гражданин Республики Саха (Якутия). Член Союза писателей СССР с 1934 года. В ноябре 1999 г. на Х
съезде писателей России, как старейшина многонациональной российской литературы, Был избран членом Высшего Совета СП России.
Родился в III Жехсогонском наслеге Ботурусского улуса Якутской области (ныне Таттинский улус). Окончил Якутский педагогический техникум (1928).
В 1928–1935 гг. – работал учителем, актером и руководителем
национальной труппы при Русском народном театре г. Якутска, редактором книжного издательства. В эти же годы началась творческая деятельность, один за другим в журнале «Чолбон» за 1928 г.
были напечатаны его рассказы «Аанчык» (Аннушка), «Охоноон»
(Афанас), «Сордоох суха» (Горе соха) и др. А в 1932 г. была написана
драма «Кμкμр уус» (Кузнец Кюкюр), ставшая классикой якутского
сценического искусства. Как талантливый драматург и сценарист, он
умело переносит фольклорные мотивы на профессионаьную сцену,
таковы его драмы «Айаал», «Сайсары», либретто дла опер «Нюргун
Боотур», «Красный Шаман», «Лоокууут и Ньургусун», к балетам
«Орлы летят на Север», «Камень счастья», «Абакаяда» и др.
В сентябре 1935 г., как опытный педагог, автор уже действующих учебников по якутскому языку и литературе, был приглашен на
должность заведующего сектором языка и письменности Института
языка и культуры при СНК ЯАССР, где принял активное участие в
разработке вопросов по орфографии и терминологии.
Солидным вкладом в якутскую фольклористику стала научно-популярная хрестоматия «Саха фольклора» (1947, 1970), где в
исторической хронологии дана динамика развития устного творчества народа саха от самых древних жанров: мифологии, обрядовой
поэзии, олонхо, сказок, загадок, пословиц и поговорок, легенд и преданий, поэм-тойуков и чабыргахов-скороговорок до фольклора советского времени.
По его учебникам, хрестоматиям и книгам учились и будут
учиться многие поколения, черпая из живительного родника лю429

бовь к родному языку и народной мудрости, уважение к прошлому и
настоящему. На одной из встреч с земляками-таттинцами Дмитрий
Кононович сказал: «Я счастлив, что жив! Счастлив вдвойне, что могу
творить до такого преклонного возраста! Счастлив втройне, что выполнил свой долг перед памятью своих предшественников».
Великой данью Памяти стали Черкехский и Соттинский музеи
– каждый из них неповторим, в каждом свой национальный колорит.
Черкехский музей – это не только история политической ссылки, но
и история якутов ХVII–ХIХ вв. В экспозиции Соттинского музея
«Дружбы» отражены история и архитектурные памятники после
прихода русских: воспроизведена точная копия Спасо-Зашиверской
церкви ХVII–ХVIII вв., стоявшей на р. Индигирке, отреставрирован
купеческий дом ХIХ в., поставлена ветряная мельница, построено по
старинным чертежам судно первопроходцев. Данью Памяти стали и
фотоальбомы «Платон Ойунский», «Татта – родина П.А.Ойунского»,
«Якутск в былые годы (ХVII–ХIХ вв.)», «Народный художник Якутии
Иван Васильевич Попов».
За многолетний творческий и подвижнический труд Д.К.Сивцев–Суорун Омоллоон награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед
Отечеством» 3 степени, орденом Благовестного князя Даниила, за
заслуги в области педагогических наук медалью К.Д.Ушинского,
высшими наградами РС(Я) и др. медалями.
О Д.К. СИВЦЕВЕ

Народный писатель Суорун Омоллоон: Биобиблиогр. указ. /
Вступит. ст. Г.П.Башарина. Якутск, I973. 29 с.
Кириллин Д.В., Павлова В.Н., Шевков С.Д. Писатели земли Олонхо:
Биобиблиогр. справочник. Якутск, 2000. С. 49–53.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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СИВЦЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
(р. 18.08.1931)
Кандидат филологических наук.
Родилась в пос. Суворовский Тоцкого района
Оренбургской области. Окончила Ленинградский
педагогический институт им. А.И. Герцена (1956).
В 1950–1952 гг. – учеба в ЛГУ им. Жданова,
в 1953–1954 гг. – учительская работа, в 1954–
1956 гг. – учеба в Ленинградском государственном
педагогическом институте им. А.И. Герцена, в
1956–1963 гг. – учительская работа, в 1963–1964 гг.– аспирантка ЯГУ,
1964–1966 гг. – аспирантка МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1966–1969 гг.
– учительская работа, в 1968–1972 гг. – редактор, старший редактор,
главный библиограф отдела рекомендательной библиографии Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина, в 1972–1986 гг. –
младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, в 1986–1987 гг.
– научный сотрудник, в 1987–1991 гг. – старший научный сотрудник
ИЯЛИ СО РАН, с 1991 г. – старший научный сотрудник Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН.
Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по теме «Последние песни Н.А. Некрасова и
русская лирика 1870-х годов» в 1970 г.
Специалист по истории русской поэзии XIX века, современной
русской поэзии Якутии, по русско-якутским литературным связям и
проблемам художественного двуязычия. Ею написаны статьи о творчестве народного поэта Якутии Семена Данилова, народных писателей Н.Е.Мординова–Амма Аччыгыйа, Д.К.Сивцева–Суорун Омоллона,
поэтов А.Михайлова, Г.Н.Курилова–Улуро Адо и др., рассматривающие проблемы межлитературных связей, особенности поэтики произведений писателей: «Поэт земли без окраин. Сергей Шевков» (Полярная звезда. 1981. № 2); «Явление двуязычного художественного
творчества в современной поэзии Якутии» (Сб.: Взаимодействие литератур народов Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск, 1982);
«Якутско-русские литературные связи на современном этапе» (Сб.:
Историческая связь народов Якутии с русским народом. Якутск,
1987); «Традиции русской классики в творчестве основоположников
якутской литературы» (Сб.: Русско-якутские литературно-художественные связи. Якутск, 1992) и др.
Является составителем книг: «Слово русской советской критики о якутской литературе» (Якутск, 1986); «П.А. Ойунский: Избранные произведения» (М., 1993).
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О Н.С. СИВЦЕВОЙ
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

432

СИВЦЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(р. 12.11.1981)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Улахан Ан Орджоникидзевского
района ЯАССР. Окончила с отличием Якутский государственный университет (2003).
В 2003–2006 гг. – аспирантка АН РС(Я); в
2003–2007 гг. – младший научный сотрудник;
с 2007 г. – научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 2007 г. защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата филологических наук по теме «А.Е. Кулаковский и проблемы языковой политики 20-х гг. ХХ в. в Якутии».
Специалист по проблемам развития якутского литературного
языка 1920-х гг. ХХ в., по синтаксису текста, структуре, средствам
формирования текста. Автор более 80 научных публикаций, в том
числе: «К истории описания фонетической системы якутского языка: О.Н. Бетлингк и А.Е. Кулаковский» (Сб.: Немецкие исследователи
на Алтае. – Горно-Алтайск, 2007); «Об основных положениях А.Е. Кулаковского по составлению практической грамматики якутского
языка» (Наука и образование. 2007. № 2); «Воззрения А.Е. Кулаковского о звукоподражательных, образных словах, глаголах якутского
языка» (Вопросы гуманитарных наук. 2007. № 1); «А.Е. Кулаковский
о якутском алфавите на основе кириллицы: практический аспект»
(Сб.: Языки и фольклор народов Севера. – Новосибирск, 2008); «А.Е.
Кулаковский о проблемах книгоиздания и книгораспространения»
(Сб.: Книжная культура Байкальского региона. – Улан-Удэ, 2008);
«Местоимения как средства связи в сложном синтаксическом целом
(ССЦ) (на материале якутского языка)» (Сб.: Актуальные проблемы
изучения языка и литературы: языковое развитие и языковое образование Юга Сибири и сопредельных территорий. – Абакан, 2008);
«Сложное синтаксическое целое (ССЦ) на материале якутского языка: к постановке проблемы» (Сб.: Актуальные проблемы общего и
регионального языкознания – Уфа, 2008); «Воззрения А.Е. Кулаковского о составлении практической грамматики якутского языка»
(Сибирский филологический журнал. 2009. № 3); «Сложное синтаксическое целое (ССЦ) с аналитической скрепой прономинального
типа онуоха (на материале якутского фольклорного текста)» (Сб.:
Наследие народов Центральной Азии и сопредельных территорий:
изучение, сохранение и использование. Кызыл, 2009); «Типические
места в структуре сложного синтаксического целого (ССЦ) якутского олонхо» (Сб.: Актуальные проблемы изучения языка и литерату433

ры: языковая картина мира и языковая личность. – Абакан, 2009);
«Синонимы как лексические средства связи в якутском языке)» (Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 6) и др.
Стипендиат Государственной стипендии РС(Я) молодым научным сотрудникам и аспирантам (2009 г.), отмечена Благодарственным письмом Министерства по молодежной политике РС(Я) (2010
г.), Благодарностью Института (2011 г.) и др.
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СЛЕПЦОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ
(р. 12.07.1929)
Доктор филологических наук, профессор,
академик АН РС(Я), действительный член
Нью-Йоркской АН, лауреат Государственной премии РС (Я) в области науки и техники (1993 г.),
лауреат Государственной премии РС (Я) им. П.А.
Ойунского (2015 г.). Заслуженный деятель науки
РС(Я) (1989 г.) и РФ (1998 г.), Заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР.
Родился в м. Таала Кюель Верхнеколымского улуса ЯАССР. В
1956 г. с отличием окончил Якутский педагогический институт.
В 1956–1960 гг. – учитель, завуч, директор, заведующий райпедкабинетом Верхнеколымского районного отдела народного образования; в 1960–1963 гг. – очная аспирантура ЯФ СО АН СССР; с 1963 г.
– младший научный сотрудник, с 1968 г. – старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, с 1972 г. – заведующий отделом языкознания, с 1998 г. – главный научный сотрудник отдела якутского языка
ИГИиПМНС СО РАН.
В 1965 г. блестяще защищает диссертацию на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по теме «Русские лексические заимствования в якутском языке». В 1990 г. успешно защищает
работу «Якутский литературный язык (истоки, становления норм)»
на соискание ученой степени доктора филологических наук.
Признанный в мировой тюркологии специалист по лексикологии, лексикографии, истории якутского языка. Он – автор 10 монографий и более 200 научных статей: «Русские лексические заимствования в якутском языке (дореволюционный период)» (Якутск, 1964),
«Русские лексические заимствования в якутском языке (послереволюционный период)» (М., 1975), «Саха тылын историята» (Дьокуускай, 1983), «Якутский литературный язык. Истоки, становления
норм» (Новосибирск, 1986), «Якутский литературный язык. Формирование и развитие о общенациональных норм» (Новосибирск,
1990), «Сахалыы саҥа» (Дьокуускай, 1993), «Якутский литературный язык: истоки, нормы словоупотребления» (М., 1990), «Төлкөнү
түстүүр төрөөбүт тыл» (Дьокуускай, 1999), «Изучающим якутский
язык» (Якутск, 1990), «Судьба наша – язык родной» (Якутск. 1999).
В качестве соавтора и ответредактора П.А.Слепцов принимал
участие в составлении таких фундаментальных работ, как «Якутскорусский словарь» (М., 1972), «Грамматика современного якутского
литературного языка» (М., 1982), «Саха тылын быhаарыылаах кыл435

гас тылдьыта» (Дьокуускай, 1994), «Поговорим по-якутски» (2-е, 3-е,
4-е и 5-е издания), «Языковая ситуация в Республике Саха (Якутия):
состояние, перспективы, проблемы» (Якутск, 1993), «Современные
языковые процессы в Республике Саха (Якутия)» (Новосибирск,
2003), «Толковый словарь якутского языка. — тт. I, II, III, IV, V, VI» (Новосибирск, 2004–2010 гг.) и т.д. Имеет свыше 200 научных статей в
разных изданиях, свыше 40 отредактированных работ.
Наиболее крупные работы в коллективных монографиях: «Задачи исследования языка произведений П.А.Ойунского» (Новосибирск: Наука, 1998); «А.Е.Кулаковский и судьбы родного языка» (Кулаковский и время. М., 2003); «Языки народов Якутии в исторической и современной социолингвистической парадигме» (сб.: Россия
и Якутия: сквозь призму истории. Якутск, 2007); «Правовое укрепление широкого использования якутского языка» (Якутск, 2007);
«А.Е.Кулаковский. Том I. Поэтические произведения об особенностях
языка поэзии А.Е.Кулаковского» (Новосибирск: Наука, 2009); «Г.В.
Ксенофонтов о значении данных языка для разработки исторической этнографии якутского народа» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2012. № 1); «О некоторых проблемах якутского литературного языка» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2018. №
3); «Руноподобная и неизвестная письменность на территории Якутии» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2019. № 2) и т.д.
Под руководством главного редактора П.А. Слепцова за более
чем 30 лет был собран исходный картотечный фонд словаря, который насчитывает около 3 миллионов карточек, подготовлен и издан
«Большой толковый словарь якутского языка» (2018).
Более 40 лет преподает в ЯГУ, является автором многих учебных пособий для студентов вузов. Много работает по подготовке высококвалифицированных кадров языковедов. Под его руководством
защищено 3 докторских диссертаций, 20 аспирантов стали кандидатами филологических наук.
Член диссертационных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.02 Языки народов Российской Федерации (якутский язык),
Литература народов Российской Федерации (якутская литература),
зам. председателя Совета по языковой политике при Президенте
РС(Я), главный редактор Большого академического Толкового словаря якутского языка в 15 томах, член-редколлегии журнала «Наука
и образование», редсовета журнала «Урало-алтайские исследования).
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечествен436

ной войне»(2015 г.) «За трудовое отличие», серебряная, золотая медаль АН РС(Я), почетный знак СО РАН «Серебряная сигма» (2007 г.),
Государственная премия РС(Я) им. П.А. Ойунского (2015 г.) и другими наградами.
О П.А.СЛЕПЦОВЕ (выборочно)

Нелунов А. Знаток тонкостей языка // Наука в Сибири. 1991. 16
июля
Болот Боотур. И для науки, и для практики // Якутия. 1993. 8
апреля.
Филиппов Г., Винокуров И. Дьоhуннаах кылаат (Существенный
вклад) // Саха сирэ. 1994. Муус устар 7 к.
Коркина Е.И. Слепцов Петр Алексеевич //Наука и образование.
Якутск, 1994.
Саха тылын наукатын туруу үлэhитэ П.А.Слепцов төрөөбүтэ 65
сыла. (1994 с. Наука күннэрин матырыйааллара). Эпп. редактор Г.Г.
Филиппов. Дьокуускай, 1996.
Дьячковский Ф.Н. Петр Алексеевич Слепцов // Наука и образование. Якутск, 1997. № 2. С. 175.
Алексеев М.П.-Дапсы. Кэскили тэрийсии (С перспективой на будущее) // Кыым. 1998. От ыйын 12 к.
Юдакин А. Слепцов П.А. //Ведущие языковеды мира. М., 2000. С.
660.
Юдакин А. Слепцов П.А. //Урало-алтайское (тюрко-монгольское). Ведущие языковеды мира. М., 2001. С.463–465.
Нелунов А.Г. Признанный лидер якутских языковедов // Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск, 2004. № 4.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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СЛЕПЦОВ ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ
(15.09.1957 – 20.07.2016)
Кандидат исторических наук, Почетный
гражданин Намского улуса.
Родился в с. Хатырык Намского улуса ЯАССР.
Окончил Якутский государственный университет
(1980).
В 1974–1975 гг. – рабочий Хатырыкского детсада, в 1975–1980 гг. – студент Якутского государственного университета, в 1980–1981 гг. – стажер-исследователь, 1981–1984 гг. – аспирант исторического факультета Ленинградского государственного университета им. АА. Жданова, в 1985 г. – ассистент кафедры истории СССР ЯГУ, в 1985–
1992 гг. – младший научный сотрудник, научный и старший научный
сотрудник ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР, в 1993–2016 гг. – доцент кафедры
культуры и искусства факультета якутской филологии и культуры
ЯГУ им. М.К. Аммосова.
В 1984 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Семья и семейная обрядность у якутов (XIX–начало XX в.)». В 1996 г. присвоено ученое звание
«доцент».
Специалист по этнографии якутов, занимается различными
аспектами ригуальной культуры народа саха. В сферу его научных
интересов входят также проблемы современного развития народностей Севера Якутии и политической истории России 30-х годов. Его
труды опубликованы в США, Великобритании и Венгрии. Он – автор
монографии «Традиционная семья и обрядность у якутов (XIX – начало XX в.)» (Якутск, 1989). В этой монографии всесторонне освещаются многие аспекты традиционного быта, норм обычного права и
комплекса ритуалов, связанные с историей семейных отношений и
свадебных обрядов народа саха традиционного времени. На основе
данного научного труда можно в целом восстановить архаические
элементы свадебной культуры саха, входящей в триаду жизненного
цикла «рождение — свадьба — смерть».
Опубликовал свыше 50 научных, научно-методических статей, в
том числе: «Генезис культа богини Айыысыт у якутов» (Кн.: Язык –
миф – культура народов Сибири. Якутск, 1988); «Современное культурное развитие народностей Севера Якутской АССР» (Кн.: Современная духовная культура народов Сибири и Севера. Омск, 1989);
«Традиционная обрядность якутов как этнографический источник»
(Кн.: Традиционное мировоззрение и культура народов Сибири и со438

предельных территорий. Улан-Удэ, 1990); «Якутский шаман: традиции и современность» (Кн.: Сибирские чтения, посвященные 90-летию со дня рождения АА.Попова. СПб., 1992); «Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции» (Этнографическое обозрение. 1993. № 5; в соавт. с В.Н.Басиловым, Е.Н.Романовой); «Межэтнические процессы в дореволюционной Якутии» (Учен. зап. ЯГУ. Сер.
Гуманитарные науки. Якутск, 1994); «Сакральное лицо традиционной якутской культуры: функции и эволюция» (Кн.: III Конгресс этнографов и антропологов России. М., 1999); «Формирование и эволюция традиционного якутского ритуала» (Кн.: Проблемы формирования культурного пространства Якутии на рубеже третьего тысячелетия. Якутск, 2003); «Циркумполярная культура жизнебоеспечения саха: постановка проблемы» (Кн.: V Конгресс этнографов и
антропологов России. М., 2003); ТЬе Тгаditional family апd сиstоms оf
thе Yакut (Ninteenth tо early Тwentieth сеnturies). Сhарtег 2. 5ummary
// Аnthroology аnd Аrcheology of Еuгаsia. New-York, Winter 1992–1993,
vol. 31, N0 3, р. 10-43; Тhе Уакиt 5hаmanism: gеnеsis аnd funthions //
Shamanism and perfoming агts. Рарегs and abstracts fo the 2-nd
соnferense of the International Society for Shmanistic Research. – July 1117 1993, Вudapest, 1993, р. 58-59; Marriage Сustoms оf the Yakut (Sakha)
// Culture 1псагпаtе. Nаtive Anthropology from Russia – New-York–
London, 1995, р. 173–208; Тhе magical регsоn оf thе гitual culture 5акhа:
classifacation аnd traditions // Shamanism and Fо1к сulture. Рарегs аnd
abstrakts fо thе 3-d conferenc оf the International Society fог Shamanistic
Research. – November 25–30 1995, Nаrа, Jараn, 1995, р. 61–62.
Опубликовал несколько научно-популярных статей о жизни и
деятельности первых якутских революционеров и интеллигентов, о
М.К.Аммосове, В.В.Никифорове и др. деятелях. Составленный им альбом «Максим Кирович Аммосов. 1897—1938 гг. Фотографии, документы» (Якутск, 1997), в 1999 г. удостоен II премии на Всероссийском конкурсе научных работ по архивоведению, документоведению и археографии, организованном Федеральной архивной службой России.
Как составитель и ответственный редактор, он опубликовал 8
монографий, в том числе «Максим Аммосов — политический и государственный деятель тюркских народов СССР» (Якутск, 2001, 2002);
«М.Е.Николаев – Президент». (Якутск, 2001; в 2-х частях). Последняя
работа отмечена дипломом I степени выставки «Книга Сибири —
2001» в г. Новосибирске.
Принял активное участие в становлении культурологического
образования в РС(Я). В 2001 и 2004 гг. в соответствии с ГОС-том ВПО
РФ II поколения им разработан новый учебный план специальности
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с дополнительной квалификацией, утвержденный в УМС РГГУ
(г. Москва).
О П.А.СЛЕПЦОВЕ

Рыкунов Н.М. Өбүгэ үгэhин чинчийээччи // Ленин суола. 1989.
Балаган ыйын 16 к.
Иванов Г. Ключ к познанию народа. Рец. на кн.: П.А. Слепцов. Традиционная семья и обрядность у якутов (XIX – начало XX вв.) // Соц.
Якутия. 1989. 22 ноября.
Барашков И.И. Эдэр ученай [Рецензия] // Чолбон. 1991. № 10.
Григорьев А. Сэбээн Күөлэ... Якутскай... Кембридж... // Сахаада.
1991. Ыам ыйын 8 к.
Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем
России // Ассоциация исследователей российского общества ХХ
века. М., 1995.
Трудовая слава Якутии. Почетные граждане Республики Саха
(Якутия), городов и улусов. Якутск, 2003.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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СЛЕПЦОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(р. 13.01.1963)
Кандидат педагогических наук.
Родился в п. Зырянка Верхнеколымского района ЯАССР. Окончил Якутскую государственную
сельскохозяйственную академию (2000).
С 2000 г. по настоящее время – организатор
летних кочевых лагерей для детей коренных малочисленных народов Севера в местах компактного их проживания. С 2008 г. – лаборант, с 2018 г. –
младший научный сотрудник отдела археологии и этнографии
ИГИиПМНС СО РАН.
В 2018 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по теме «Педагогические особенности организации традиционного воспитания детей коренных малочисленных народов Севера в кочевом лагере».
Автор монографии «Традиционное воспитание детей коренных
малочисленных народов Севера в кочевом лагере (на примере Республики Саха (Якутия))» (Якутск: Изд-во ИГИиПМНС СО РАН, 2019.
210 с.) и более 60 научных статей и научно-популярных изданий.
Награжден знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть».
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СКРЫБЫКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
(р. 17.12.1961)
Кандидат филологических наук. Родилась в
г. Якутске. Окончила Якутский государственный
университет (1984).
В 1984–1985 гг. – методист по работе с детьми, в 1986 г. – аспирантка ЯНЦ СО АН СССР, 1987–
1988 гг. – аспирантка Института русской литературы (Пушкинский дом), в 1989–1990 гг. – лаборант отдела олонхо ИЯЛИ, в 1991–1992 гг. – младший научный сотрудник, в 1993–1998 гг. – научный сотрудник этого
отдела.
В 1992 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Былины русского населения Северо-Востока Сибири».
На основе кандидатской диссертации ею опубликована одноименная монография (Новосибирск, 1994), а также научные статьи и
публикации: «Записи былин В.Г. Богораза, обнаруженные в собирании В.И.Иохельсона» (Русский фольклор. Т. 25. Л., 1989); «Былины,
записанные на Колыме В.Г. Богоразом, и их публикации» (Фольклор
народов РСФСР: Межвуз. сб.: Вып. 18. Уфа. 1991); «Свадебный обряд
русского населения Северо-Востока Якутии» (Якутск, 1993) и др.
О Л.Н. СКРЫБЫКИНОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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СОСИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(14.06.1929 – 26.03.2016)
Кандидат исторических наук, заслуженный
работник культуры Якутской АССР.
Родился в Морукском наслеге Мегино-Кангаласского улуса ЯАССР. Окончил Якутский государственный пединститут (1952).
В 1952–1953 гг. – учитель семилетней школы
в Среднеколымском районе, в 1953–1960 гг. – комсомольский работник, в 1960–1967 гг. – партийный работник, в 1967–1970 гг. – старший преподаватель Якутского
университета, в 1970–1977 гг. – руководитель лекторской группы ОК
КПСС, в 1977–1988 гг. – заведующий кафедрой истории КПСС ЯГУ, в
1988–1992 гг. – доцент кафедры политистории ЯГУ, в 1992–1997 гг.
– старший научный сотрудник ЯИЯЛИ СО РАН.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность Якутской областной партийной организации по повышению культурного уровня трудящихся республики. (1956–1965 гг.)».
Звание «доцент» присвоено в 1972 г.
Специалист по истории культурного строительства в Якутии.
Опубликовал две монографии: «Расцвет культуры в Якутии. О партийном руководстве развитием культуры в Якутской АССР (1956–
1970 гг.)» (Якутск, 1972) и «Рост культурно-технического уровня рабочего класса Якутии» (Якутск, 1985). В первой из них нашли отражение вопросы развития высшего и среднего специального образования, литературы, искусства, культурно-просветительной работы,
физической культуры, оздоровления быта и т.д.
Соавтор «Очерков истории Дальневосточных организаций
КПСС» (Хабаровск, 1987); «Очерков истории Якутской организации
ВЛКСМ» (Якутск, 1988) и 25 научных статей в том числе: «Деятельность культпросветучреждений» (Кн.: Формирование социалистической культуры народов Якутии (Якутск, 1982; в соавт. с И.Г.Романовым); «Партийное руководство повышением культурно-технического уровня рабочих Бурятской АССР» (М., 1987. Деп. в ИНИОН
19.02.87, № 28365); «Партийное руководство повышением культурно-технического уровня рабочих Тувинской АССР» (М., 1987. 16 с.:
Деп. в ИНИОН 13.02.87, № 28298); «Из истории развития системы
профессионально-технического образования в республике» (Сб.
Профессиональное образование молодежи в Якутской АССР. Якутск,
1989) и др.
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О А.А. СОСИНЕ
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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СОФРОНЕЕВ ПЕТР СПИРИДОНОВИЧ
(12.07.1919 – 04.07.1978)
Кандидат исторических наук.
Родился в Теинском наслеге Кобяйского улуса
Якутской области. Окончил Якутский государственный педагогический институт (1954).
В 1939–1942 гг. – учительская работа, в 1942–
1946 гг. – служба в рядах Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, в 1946–
1950 гг. – учительская работа, в 1950–1954 гг. –
студент Якутского педагогического института, в
1954–1956 гг. – учительская работа, в 1956–1959 гг. – аспирант ЯФ
СО АН СССР, в 1959–1964 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ
СО АН СССР, 1964–1970 гг. – ученый секретарь ИЯЛИ, в 1970–1975 гг.
– младший научный сотрудник, в 1975–1978 гг. – старший научный
сотрудник этого института.
В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Якуты в
первой половине XVIII века».
Специалист по социально-экономической истории якутов XVII–
XIX и начала XX вв. Им опубликовано более 30 научных работ, в том
числе монография «Якуты в первой половине XVIII в.» (Якутск, 1972).
Он занимался изучением истории Якутии первой половины XVIII в.,
наименее изученного периода истории Якутии. Охарактеризовал социально-экономические отношения якутов, их хозяйство и быт, в
новом аспекте попытался решить теоретический вопрос об основных средствах производства у животноводческих народов, осветил
отдельные стороны духовной жизни якутов и прогрессивное влияние Русского государства на развитие якутского общества.
Из наиболее интересных опубликованных документов и статей
можно выделить: «О Тамгинском заводе (документ)» (Сб.: Научные
сообщения ЯФ СО АН СССР. 1961. № 6); «О хозяйстве якутов в первой
половине XVIII в.» (Докл. на XIV научной сессии ЯФ СО АН СССР. 1964);
«О развитии товарно-денежных отношений в Якутии конца XVII–
первой половины XVIII века» (Сб.: Из истории Якутии XVII–XIX вв. –
Якутск, 1965), «Об организационно-хозяйственном укреплении колхозов Якутской АССР в послевоенный период» (Сб.: История рабочего класса, крестьянства и интеллигенции национальных районов
Сибири (Улан-Удэ, 1971)); «Изучение истории и источниковедения
Якутии» (Якутск, 1971).
Один из составителей и редакторов двухтомного сборника документов и материалов «Коллективизация сельского хозяйства
Якутской АССР» (Якутск, 1974) и соавтор коллективного научного
отчета «Крестьянство Якутии в советский период».
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О П.С. СОФРОНЕЕВЕ
Айкаров А. Көтүтүүгэ хаалбыты ситэрэн (В восполнение упущенного) // Кыым. 1971. Ыам ыйын 26 к.
Иванов М. Астык чинчийии (Капитальное исследование) //
Кыым. 1971. Балаган ыйын 26 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Антонов Е.П. Петр Спиридонович Софронеев // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2015. №1. С. 42-44.
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СОФРОНОВ АРТУР КАРПОВИЧ
(18.08.1952 – 21.06.1991)
Кандидат исторических наук.
Родился в г. Якутске. Окончил Якутский государственный университет (1976).
В 1970–1971 гг. – рабочий базы Якуткниготорга, в 1971–1976 гг. – студент Якутского государственного университета, в 1976–1977 гг. – инструктор Якутского горкома ВЛКСМ, в 1977–1979
гг. – старший лаборант Якутского госуниверситета, в 1979–1981 гг. – аспирант ЯФ СО АН СССР, в 1981–1990 гг. – младший научный сотрудник ИЯЛИ, в 1990–1991 гг. – зав. архивом ЯНЦ
СО АН СССР.
В 1983 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата исторических наук по теме «Формирование и развитие
научной интеллигенции в Якутской АССР» (1917–1961 гг.). В работе
предлагалась периодизация формирования научной интеллигенции
республики, рассматривалось сотрудничество власти с исследовательским обществом «Саха Кэскилэ» и Якутской экспедицией АН
СССР 1925–1930 гг., изучалось становление академической сети и
подготовка местных научных кадров.
Опубликовал 40 научных статей, в том числе: «Начальный этап
советского научного строительства в Якутии. (1920–1930 гг.)» (Сибирь в прошлом, настоящем и будущем. Сибирь социалистическая.
Вып. 2. Новосибирск, 1981. С. 157); «Этапы формирования научной
интеллигенции в Якутии» (Образование и наука в Сибири. Новосибирск, 1982. С. 89); «Наука в Якутии в годы войны» (Сибирь в Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1985. С. 249; «Организация
науки в Якутии» (Развитие науки в Сибири: методология, историография, источниковедение; в соавтор. с Ю.Н.Ермолаевой. Новосибирск, 1986. С. 133); «Развитие науки в Якутии в послевоенный период (1946–1961 гг.)» (Исторический опыт освоения Сибири. Вып. 2.
Новосибирск, 1986. С. 152); «Роль Комиссии АН СССР по изучению
производительных сил в развитии науки в Якутии» (Великая Октябрьская социалистическая революция и социалистические преобразования в Сибири. Новосибирск, 1987. С. 141); «Из истории создания и деятельности Якутского филиала АН СССР. (1947–1957 гг.)»
(Социально-исторические аспекты организации науки в Сибири. Новосибирск, 1989. С. 73).
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О А.К. СОФРОНОВЕ
Петров П.П. Путь в науку // Молодежь Якутии. 1983. 10 дек.
Он же. Сибирь древняя и молодая // Социалистическая Якутия.
1986. 29 окт.
А.К.Софронов // Венок памяти. Сост. А.Н.Жирков, П.П.Петров,
П.А. Слепцов, Н.М.Черосов. Якутск, 2001. С. 83–95.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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СПИРИДОНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
(10.02.1930 – 29.03.2003)
Кандидат филологических наук, заслуженный работник народного хозяйства Якутии РС(Я),
лауреат Государственной премии им. П.А.Ойунского, член Союза писателей России, Союза журналистов РФ, член республиканских комиссий по
присуждению премий им. Кулаковского и по журналистике. Награжден орденом «Знак почета»,
пятью медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета.
Родился в Крестяхском наслеге Сунтарского улуса ЯАССР. Окончил Якутский педагогический институт (1953), Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (1956) и Академию общественных
наук при ЦК КПСС (1964).
В 1948–1950 гг. – студент Якутского учительского института,
старший лаборант кафедры якутского языка и литературы, в 1950–
1951 гг. – учитель Тойбохойской школы Сунтарского района, в 1951–
1953 гг. – студент Якутского пединститута, преподаватель Якутского педучилища, в 1953–1954 гг. – старший преподаватель Якутского
пединститута, 1954–1958 гг. – заместитель редактора, редактор газеты «Эдэр коммунист», в 1958–1975 гг. – заведующий отделом, секретарь Якутского ГК КПСС, в 1975–1983 гг. – проректор ЯГУ, в 1983–
1987 гг. – декан ИФФ ЯГУ, в 1987–1991 гг. – доцент кафедры якутского языка и литературы, 1991–1993 гг. – старший научный сотрудник
ЯИЯЛИ СО РАН, в 1994–1998 гг. – заведующий отделом литературы
и искусства данного института, с 1998 г. – председатель правления
Союза писателей Якутии.
В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Реализм
в якутской поэзии». В 1979 г. ему присвоено научное звание «доцент» по кафедре якутского языка и литературы.
Один из ведущих исследователей истории якутской литературы. Им написано 7 монографий, сборников научных статей и более
200 научных и научно-популярных статей: «Якутская литература
вчера и сегодня: «Статьи о якутской литературе» (Якутск, 1995);
«Якутская литература и охрана природы» (Якутск, 1995), «И.Арбита
поэзията» (Якутск, 1998), «Үүммүт үйэни көрсө» (Якутск, 2000), «Бу
тыллар буолбатах кубалар...» (Якутск, 2002), «Көҥүл дохсун күннэргэ» (Якутск, 2003), «Ойунский и наше время» (Якутск, 2003), «Формирование метода социалистического реализма в якутской поэзии»
(Сб.: Национальное и интернациональное в литературе и искусстве.
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М., 1964); «И песня, и стих – это бомба и знания: Якутская поэзия в
годы Великой Отечественной войны» (1985); «Экология и якутская
литература» (1991); «Башарин и якутская литературная критика»
(Сборник статей. Якутск, 1993); «Подвиг ученого». Предисловие к
2-му изданию монографии Г.П. Башарина «Три якутских реалиста-просветителя» (Якутск, 1994); «Красный шаман» П.Ойунского в
контексте новой литературной критики» (Сб. ЯГУ к 100-летию П.А.
Ойунского. Якутск, 1993); «С веком наравне» (Писатели Якутии.
Якутск, 1995); «В строю победителей – и наша поэзия» (Чолбон.
1995. № 6) и др. В его научных трудах последовательно разрабатываются вопросы истории якутской литературы, начиная с первых ее
памятников до наших дней. В них ярко проявляются такие качества
ученого, как объективность, бережное отношение к литературному
наследию и творчеству отдельных писателей, которые основаны на
глубоком знании не только национальной, но и русской литературы,
компетентность в вопросах теории, умение связывать литературные произведения со временем их творения, следование принципу
историзма.
За время работы в институте И.Г.Спиридонов проявил себя не
только как специалист в области литературы, литературный критик
и редактор, но и как умелый организатор. Под его руководством отдел вел многоцелевую научно-исследовательскую работу в трех
наиболее значимых и сложных для якутского литературоведения
направлениях: «Культурное наследие народов Якутии», «Общечеловеческое и национальное в литературах Якутии», «Исследование
особенностей поэтики якутской литературы».
Ему принадлежит несомненная заслуга в восстановлении исторической справедливости по отношению к репрессированным якутским писателям и общественным деятелям: «Поэзия И.Арбиты»
(Якутск, 1998), подготовленную к печати рукопись «Белые пятна» в
истории якутской литературы» и множество его литературоведческих и критических статей.
Следует особо отметить серию статей об Ойунском, о ведущих
писателях Якутии, текущем литературном процессе. За совокупность литературоведческих и критических работ в области литературы И.Г.Спиридонову в 1996 г. была присуждена Государственная
премия Республики Саха (Якутия) имени П.А.Ойунского.
Приложил немало усилий и для роста научного потенциала своего отдела и института в целом: за время его заведования были защищены 2 докторские и три кандидатские диссертации.
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О И.Г. СПИРИДОНОВЕ (выборочно)
Пархоменко М.Н. На переломном этапе. // Новые горизонты
якутской литературы. Якутск, 1976. С. 167.
Сыромятников Г.С. Литературно-художественная критика в Якутии (1939–1975гг.). Якутск, 1990. С. 173, 177, 217, 248, 314, 322, 325.
Башарина З. Дьоhуннаах үлэлэр автордара: П.А.Ойуунускай
аатынан Гос. бириэмийэҕэ түhэриллибит үлэлэр // Саха сирэ. 1996.
Алтынньы 25 к.
Михайлова А. Суруйааччылар союзтара туруоруутун өйүөххэ
(П.А.Ойуунускай аатынан Гос. бириэмийэҕэ түhэриллибит үлэлэр) //
Саха сирэ. 1996. Алтынньы 30 к.
Лауреат Государственной премии им. П.А.Ойунского Спиридонов Иван Григорьевич: Биобиблиографический указатель / Нац. б-ка
РС(Я). Сост. М.М.Дьяконова, ред. А.Н.Иванова. Якутск, 1998. 24 с.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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СПИРИДОНОВА ИННА ЕГОРОВНА
(р. 12.10.1963)
Кандидат социологических наук.
Родилась в с.Маар Ленинского района ЯАССР.
Окончила историческое отделение историко-филологического факультета Якутского государственного университета (1986).
В 1988–1990 гг. – старший лаборант отдела
этнических и социальных процессов ИЯЛИ ЯНЦ
СО РАН, в 1990–1991 гг. – стажер-исследователь
факультета социологии Санкт-Петербургского госуниверситета, в 1992–1999гг. – младший научный сотрудник, научный сотрудник отдела этнических и социальных процессов ИГИ АН
РС(Я).
В 1996 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата социологических наук в Санкт-Петербургском государственном университете по теме «Межэтническое взаимодействие и
профессиональная художественная культура: историко-социологический аспект (на материале Республики Саха (Якутия)».
Автор монографии «Этнокультурное взаимодействие и межнациональные отношения в Якутии: Опыт историко-социологического исследования» (Новосибирск, 1999), соавтор трех коллективных
монографий: «Социальная и культурная дистанции. Опыт многонациональной России» (М., 1998), «Этносоциальное развитие Республики Саха (Якутия): потенциал, тенденции, перспективы» (Новосибирск, 2000), «Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность» (М., 2002). Также ею опубликованы научные
статьи: «Межэтническое взаимодействие в сфере профессионального искусства (введение в проблему)» (в сб.: Национальные отношения в регионах страны: история и современность. Якутск, 1992);
«Взаимодействие якутской и русской духовных культур в работах
Г.П.Башарина» (в сб.: Проблемы социально-экономической и общественно-политической истории Якутии: Материалы науч. конференции, посвященной 80-летию Г.П.Башарина. Якутск, 1993); «Взаимодействие духовных культур народов Якутии» (в сб.: Национальная
политика в регионе. По материалам Республики Саха (Якутия).
Якутск, 1993); «Современные этнокультурные процессы в Якутии
(по материалам республиканского социологического исследования)» (в сб.: Культурное взаимодействие народов Республики Саха
(Якутия): история и современность. Якутск, 1995); «Народы Якутии:
проблемы этнокультурного взаимодействия» (в сб.: Республика Саха
(Якутия) на рубеже ХХ–ХХI веков: укрепление государственности.
Новосибирск, 1997); и др.
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СТЕПАНОВА ЛЕНА БОРИСОВНА
(р. 02.04.1979)
Кандидат исторических наук. Отличник культуры Республики Саха (Якутия).
Родилась в с. Намцы Намского района ЯАССР.
Окончила исторический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова
(2000).
В 2000–2006 гг. – хранитель отдела фондов
Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского; в
2005–2008 гг. – аспирантка; в 2006–2011 гг. – специалист по учету
отдела хранения и реставрации ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей» РС(Я); в 2012–2017 гг. – главный хранитель ГБУ
РС (Я) Музей музыки и фольклора народов Якутии. С 2017 г. – научный сотрудник отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС СО РАН.
В 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме: «История собирательства
якутских этнографических коллекция в музеях Якутска и Санкт-Петербурга (1865-1968 гг.)».
Эксперт Министерства культуры РФ по осуществлению экспертизы культурных ценностей, заявленных к вывозу, временному вывозу, возвращенных после временного вывоза, при ввозе и временном ввозе, а также конфискованных или задержанных таможенными и иными правоохранительными органами (2014).
Автор более 20 научных публикаций в т.ч. монографии «Музейное собирательство в России. Якутские этнографические коллекции
(1865-1968 гг.)» Новосибирск: Наука, 2016- 491 с., статей «Преподношу Вам прилагаемые научно высокоценные манускрипты». Письмо
Алисы Бляйхштайнер в Академию наук СССР о трудах якутского этнографа Г.В. Ксенофонтова. 1957 г. // Исторический архив. № 6. 2017.
– С.176-179 (с Романовой Е.Н.); Развитие академических стратегий
экспедиционного изучения Якутии в ХХ веке // Вестник ТГУ 2019 г.
№ 442. С.161-166; Авторская художественная и этнографическая фотография в Якутской области в конце XIX-начале ХХ вв. (из фондов
ЯГОМиКНС им. Ем. Ярославского) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. № 12 (85).
СПб, 2008.- С. 125-128; Интеллектуальный ландшафт музейного собирательства: на пограничье тнографической науки и краеведения
(конец XIX–первая треть ХХ в) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. № 127.
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СПб, 2011.- С. 74-79; Дневник А.Н. Никифорова: жизнеописание как
коммуникативное пространство // Исторический журнал: научные
исследования. 2017. № 6. С.30–38 (с Романовой Е.Н.); Почтовые открытки Якутии конца XIX – первой трети ХХ вв. // Культура и цивилизация. 2018. Том. 8. № 2А. С. 127 – 137; Север Якутии в экспедиционной фотохронике 1920-1930 гг.// Клио. 2018. №. 10 (142). С. 90 –
97; Взгляд наблюдателя: опыт визуализации Севера (экспедиционные исследования ученого-этнографа И.С. Гурвича) // Исторический
журнал: научные исследования. 2018. № 6. С.66-76. (с Романовой
Е.Н.); Экспедиционный фотоархив И.С. Гурвича: гуманитарный проект советской визуальной антропологии // Известия Иркутского государственного университета. Серия Геоархеология. Этнология. Антропология. 2019. Т. 27. С. 96–105.
Награждена Почетной грамотой ФИЦ ЯНЦ СО РАН (2019).
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СТРОГОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
(р. 03.05.1969)
Кандидат исторических наук.
Родилась в г. Якутске. В 1992 г. закончила
историко-юридический факультет Якутского госуниверситета.
В 1992–1993 гг. – учитель истории, в 1994–
1995 гг. – методист отдела пропаганды Музея
истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, 1995 г. – младший научный сотрудник
ИГИ АН РС(Я). В 1996–2003 гг. – аспирантура при АН РС(Я), в 2003–
2007 гг. – младший научный сотрудник ИГИ АН РС(Я), с 2008–2018 гг.
– научный сотрудник отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС
СО РАН.
В 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Русское население Якутии в
XVIII в. (историко-демографическое исследование)», в которой рассмотрела процесс сложения этнокультурной территории, особенности формирования русского старожильческого населения, социальные процессы и черты семейного строя у русских Якутии в XVIII столетии.
Круг научных интересов: археология, этнография, историческая
демография и социальная история русского населения Восточной
Сибири дореволюционного времени, история казачества. Принимала участие в археологических экспедициях на Диринг-Юрях (1985,
1987), на Алазею и Нижнюю Колыму (1990, 1991, 1992), Омске и
Красноярске (1990, 1991, 1992), археологических раскопках в музеезаповеднике «Коломенское» (г. Москва, 2002), комплексной фольклорно-этнографической экспедиции в Аллаиховский улус по маршруту: Якутск–Чокурдах–Русское Устье–Якутск (2001), этнографической экспедиции к русским старожилам Олекминского улуса (2003),
археологических экспедиций в Среднеколымский улус (2010).
Основные публикации: монография «Русское население Якутии в
XVIII в.: естественное движение, социальный состав, семейный
строй» (Саарбрюкен, 2014); «Петр Бекетов: страницы биографии»
(Якутск: история и современность. Якутск, 2002); «Середина деревня (о семейном строе приленских крестьян конца XVIII в.)» (сб.:Сибирь на этапе становления индустриального общества в России
(XIX–.нач. XX в.)» ( Новосибирск, 2002); «Этнография и фольклор русских старожилов Аллаиховского улуса как пример сохранения сибирских традиций» (Проблемы сибирской идентичности; в соавт.
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О.И.Чарина. СПб, 2003); «Структура и социальный состав семей русского населения Якутии во второй половине XVIII в.» (Наука и образование. 2003. № 2); «Изменения социального состава русского населения Якутии в первой половине XVIII в.» (Исследования молодых
ученых: межвуз. Сб. ст. Вып.V.Улан-Удэ, 2003); «Древности заполярной Колымы» (Нижнеколымский улус: история, культура, фольклор;
в соавт. С.П.Кистенев. Якутск, 2003); «Китайские мигранты в Якутии» // Вопросы истории. 2007. №3. С. 135-142 и др.
О Е.А. СТРОГОВОЙ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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СТРУЧКОВ КИРИЛЛ НАМСАРАЕВИЧ
(р. 15.10.1973)
Кандидат филологических наук. Заслуженный ветеран СО РАН (2017).
Родился в г. Якутске. Окончил Якутский государственный университет (1997).
В 1997–2008 гг. – старший лаборант, с 2000 –
младший научный сотрудник, с 2004 г. – научный сотрудник отдела северной филологии
ИГИиПМНС СО РАН.
В 2007 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме: «Социолингвистические проблемы обучения эвенкийскому языку: состояние и перспективы».
Специалист в области социолингвистики, автор монографии
«Функционирование эвенкийского языка в сфере образования Республики Саха (Якутия)» (2009), соавтор «Словообразовательный
словарь эвенкийского языка. Глагол» (2018), соавт. учебного пособия для школьников «Эвэды турэнмэ сакэллу! Знайте эвенкийский
язык!» (Якутск, «Офсет», 2007; соавт. Н.Е.Захарова) и около 50 научных статей, в том числе: «Языковая ситуация эвенков с. Иенгра Нерюнгринского улуса» (сб.: Лига БАМа: проблемы мировоззрения,
экономики, социальной истории, 28-29 октября 2005 г.), «Эвенкийский язык: социолингвистическая ситуация и перспективы сохранения» (сб.:Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в условиях модернизации общества. Новосибирск,
Наука, 2005), «К вопросу обучения эвенкийскому языку в условиях
двуязычия» (сб.: Образование и устойчивое развитие коренных народов Сибири: материалы междунар. науч.-практ.конф. Новосибирск,
изд-во НГУ, 2005), «О типах пользования родным языком у эвенков»
(сб.: Проблемы родного языка в условиях глобализации и интеграции современного общества. Якутск, 2007), «Языки малочисленных
народов Севера в образовательном пространстве Республики Саха
(Якутия)» (сб.: Материалы научно-практической конференции
«Языки и фольклор народов Севера». Новосибирск: Наука, 2008),
«Взаимодействие эвенкийского и русского языков в школе с. Иенгра
Нерюнгринского района РС (Я)» (Языки коренных малочисленных
народов Севера в начале III тысячелетия. Новосибирск: Наука, 2008),
«The interaction of Evenki and Russian language in the school in the village
of Iengra, Neryungri District, the Republic of Sakha, the Russian
Federation» (Proceedings of the 8 Seoul international Altaistic Conference.
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Methods for Researches on the Altaic Languages and Cultures. Korea, 1720 yule, 2008), «О развитии лексики эвенкийского языка в советский
период (функционирование русских заимствований)» (Язык как национальное достояние: проблемы сохранения лингвистического
разнообразия. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009), «О развитии лексики эвенкийского языка в советский период» (сб.: Материалы
XXXYIII Международной филологической конференции. СПб,16-21
марта 2009); «Социолингвистические факторы языковой картины
мира эвенков в РС (Я)» (Вестник Читинского государственного университета. 2011. № 2); «О результатах лексикографических исследований сектора северной филологии» (Арктика XXI в.: Гуманитарные
науки. 2013. Т. 6. № 5); «О функционировании монгольских заимствований в языке каларских эвенков» (Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 1-2); «Коммуникативная культура эвенков села Иенгра в современных условиях» (Теоретическая и
прикладная лингвистика. 2018. Т. 4. № 2); «Языковая ситуация эвенков в Республике Саха (Якутия)» (сб.: Проблемы и перспективы развития национальных литературных языков в России. Материалы
Всерос.науч.-практ.конф., посвященной 90-летию д-ра филол.наук,
профес. ПА. Слепцова. Якутск. 2019. С. 89-92; соавт. Т.Е. Андреева) и
др.
Награжден Почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2010), Почетной
грамотой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
(2015), Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн)
(2019).
О К.Н. СТРУЧКОВЕ

Андреева Т.Е. Институт проблем малочисленных народов Севера
СО РАН //Хальархад. Двадцатилетие Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). Якутск: «Илкэн»,
2009. С. 145.

458

СУЛЕЙМАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ
(р. 13.06.1984)
Кандидат исторических наук.
Родился в г. Якутске. Окончил исторический
факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (2006).
В 2006–2009 гг. – аспирант; в 2007–2009 гг. –
лаборант; в 2010–2013 гг. – младший научный сотрудник; в 2013–2016 гг. – научный сотрудник;
с 2016 г. – старший научный сотрудник; с 2019 г. –
заместитель директора по научной работе ИГИ иПМНС СО РАН.
В 2011 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Якутия и международное научное сотрудничество в Арктике. Конец XX – нач. XXI вв.».
Автор более 100 научных публикаций, в т.ч. монографии «Якутия и международное научное сотрудничество в Арктике в конце ХХ
столетия». (Новосибирск: Наука, 2012. 166 с.); «Юкагирская комплексная экспедиция 1959 г.» (Гуманитарные науки в Сибири. 2014.
№ 3. С. 74–78); «Академия наук СССР и геокриологические исследования на Азиатском Севере в 1930-е – 1941 гг.» (Вопросы истории
естествознания и техники. 2015. № 2. С. 240–249); «Якутия и международное сотрудничество по научному изучению Арктики. Конец
ХХ–начало XXI вв.» (Вестник ВолГУ. Серия 4 «История. Регионоведение. Международные отношения». 2016. № 1. С. 85–99); «Научное изучение коренных малочисленных народов Севера в арктических
районах Якутии в 80-е гг. ХХ в.» (Вестник угроведения. 2018. № 2. С.
385–395); «Ресурсы холода» в системе питания якутов: традиции и
современность» (Научный диалог. 2018. № 2. С. 263–274); «Ресурсы
холода» в хозяйственных и социокультурных практиках сельских
сообществ Якутии. Вторая половина XIX – начало ХХ вв.» (Былые
годы. 2018. № 4. С. 1601–1611); «Этническая идентичность юкагиров Якутии в научном дискурсе XIX – нач. XXI вв.» (Томский журнал
лингвистических и антропологических исследований. 2018. № 2.
С. 80–90) и др.
Награжден Почетной грамотой СО РАН (2019), Почетной грамотой ФИЦ ЯНЦ СО РАН (2019).
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СЫРОМЯТНИКОВ ГЕОРГИЙ САВВИЧ
(05.05.1926 – 02.02.1991)
Кандидат филологических наук, член Союза
журналистов (1957), член Союза писателей СССР
(1976), заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР.
Родился в Баягантайском наслеге Томпонского улуса ЯАССР. Учась в Якутском пединституте, в 1944 г. добровольцем ушел на фронт. Окончил заочную Высшую партийную школу при ЦК
КПСС в г.Москве (1957), Академию общественных наук при ЦК КПСС
по кафедре теории литературы и искусства (1961).
Г.С.Сыромятников в течение 16 лет работал в Якутском государственном книжном издательстве: сначала редактором, затем главным редактором, директором; был членом редакционно-переводческой комиссии Якутского обкома КПСС. С 1963 по 1991 гг., работая
в ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, прошел путь от младшего научного сотрудника до ученого секретаря института, заведующего сектором, позднее – заведующим отделом якутской литературы и искусства.
В 1968 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Становление социалистического реализма в якутской прозе». В 1975 г. ему было присвоено
звание «старший научный сотрудник» по специальности «Литература народов СССР».
Известен как авторитетный литературовед и критик, написавший около ста научных работ, посвященных актуальным проблемам
художественной литературы. Темой его научно-исследовательских
трудов являются идейно-эстетические истоки якутской литературы, влияние на неё классической русской литературы и устного народного творчества. Основное направление его исследований – вопросы становления и развития методов реализма в якутской прозе.
Ученым внесен большой вклад в разработку вопросов истории якутской литературы, особую ценность имеют его работы по оценке
творчества дореволюционных писателей Якутии.
Г.С.Сыромятникову принадлежат монографии: «Становление
социалистического реализма в якутской прозе» (Якутск, 1967); «К
некоторым вопросам якутской литературной критики» (Якутск,
1969); «Возвышенность дум и чувств» (Якутск, 1982); «Идейно-эстетические истоки якутской литературы» (Якутск, 1973); «Өй-сүрэх
үрдүккэ дьулуhуута» (Якутск, 1982), «Литературно-художественная
критика в Якутии (1939–1975 гг.): Историко-литературный очерк»
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(Якутск, 1990), «История якутской литературы (середина ХIХ- начала ХХ века)» (Якутск, 1993). Им было написано и опубликовано более
100 научных и научно-популярных статей: «Становление и развитие
якутского литературоведения» (Сб.: Проблемы современной тюркологии. Алма-Ата, 1980), «К изучению истории якутской критики
(1920–1960)» (Сб.: Вопросы филологии. Якутск, 1970), «Отобразить
современность» (Полярная звезда. 1973. № 4) и др.
О Г.С. СЫРОМЯТНИКОВЕ

Кедрина 3. Закономерность чуда // Вопросы литературы. 1965.
№ 8. С. 66.
Ломидзе Г. Это и есть критический реализм? // Вопросы литературы. 1965. № 8. С. 75–76.
Пархоменко М. Чудо или закономерность? // Вопросы литературы. 1965. № 6. О Сыромятникове. С. 33–34.
Егоров П. Саха литературатын туhунан диссертация // Кыым.
1968. Ахсынньы 5 к.
Тобуроков Н. Новое слово // Дружба народов. 1968. № 7. С. 273–
274.
Федоров Е. Новое исследование ученого // Соц. Якутия. 1973. 13
нояб.
Пархоменко М. На переломном этапе // Новые горизонты якутской литературы. Якутск, 1976. С. 168.
Копырин Н. Опыттаах чинчийээччи, тэрийээччи // Кыым. 1986.
Ыам ыйын 2 к.
Куницын Г. О работе Г.С. Сыромятникова «Литературно-художественная критика в Якутии (1939–1975 гг.). Историко-литературный очерк «Г.С. Сыромятников «Литературно-художественная критика в Якутии (1939–1975 гг.).». Якутск, 1990. С. 330–357.
Алексеев В. Тылбаас – үрдүк искусство //Кыым. 1991. Бэс ыйын
24 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ТАРАСОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ
(р. 23.09.1948)
Кандидат социологических наук, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я).
Родился в пос. Покровск Орджоникидзевского
района ЯАССР. Окончил ЯГУ (1972), Высшую партийную школу в г. Хабаровске (1985), Высшие социологические курсы РАН (1992).
В 1972–1978 гг. – преподаватель физики Ойской, затем Покровской средних школ. В 1978–
1985 гг. – инструктор, заведующий отделом Орджоникидзевского РК
КПСС; в 1985–1987 гг. – слушатель Хабаровской Высшей партийной
школы; в 1987–1989 гг. – ответственный организатор Якутского рескома КПРФ; в 1989–1990 секретарь Мирнинского горкома КПРФ; в
1990–1991 гг. – заведующий сектором Якутского рескома КПРФ. в
1991–1993 гг. – научный сотрудник, заместитель заведующего отделом права и социологии ЯИЯЛИ ЯФ СО РАН. 1993–1997 гг. – секретарь Совета учредителей, директор по управлению персоналом
Фонда «Сахаалмазпровинвест». 1997–1998 гг. – заместитель начальника управления кадровой политики Администрации Президента
РС(Я); 1998–1999 гг. – начальник отдела подготовки кадровых решений Администрации Президента Р(Я). 1999 г. – директор Высшей
школы менеджмента и маркетинга при Президенте РС(Я), 2000 г. –
руководитель Института управления при Президенте РС(Я).
Ведущий специалист по вопросам политологии и политической
социологии. Основными направлениями его исследовательского
интереса являются проблемы формирования политической элиты,
кадрового потенциала муниципального самоуправления, оптимизации повышения квалификации государственных служащих, которые стали предметом его научных публикаций: «Традиции и инновации: выбор политической элиты» (Сб.: Логос. Культура. Цивилизация. Якутск, 1992); «Правящая элита Якутии: штрихи к портрету»
(Журн.: Политические исследования (полис). М. 1993. № 3); «Новая
политическая элита Республики Саха» (Социологические очерки.
Вып.3. М., 1994); «Управленцы улусных (городских) организаций о
правительстве республики (результаты социологического опроса)»
(Журн.: Президент. Правительство. Общество. Якутск. 1998. № 6);
«Ценностные ориентации современной правящей элиты РС(Я)» (Сб.:
Основы конституционного строя в РС(Я): история, современность,
перспективы. Нерюнгри, 1998); «Трансформация политической элиты: новая реальность» (Колл. моногр.: Республика Саха (Якутия)
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путь к суверенитету; соавт. В.Б. Игнатьева Якутск, 2000); «Кадровое
обеспечение реформирования местного самоуправления» (Сб.: Развитие муниципальных образовний в новых законодательных условиях РФ. Мирный, 2004); «Реформирование системы местного самоуправления: практика и проблемы кадрового обеспечения в РС(Я)»
(Журн.: Муниципальная власть. М. 2004. № 3); «Оптимизация переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих» (Сб.: Современные проблемы и механизмы
кадрового обеспечения органов государственной власти и местного
самоуправления в условиях реформирования. Якутск, 2004).
Ведет преподавательскую деятельность в финансово-экономическом институте ЯГУ, в Якутском филиале Дальневосточной академии государственной службы. Им подготовлены два учебных пособия: «Политическая элита: эволюция представлений» (Якутск,
2000); «Политическая элита: теория, проблемы, методология исследования» (Хабаровск, 2004).
Награжден Почетной грамотой Правительства РС(Я) (1998).
О Ю.С. ТАРАСОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ТОБУРОКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(р. 01.03.1934)
Доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей РС(Я), заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР, заслуженный
деятель науки РС(Я), действительный член Международной тюркской академии, лауреат литературной премии им. Эрилик Эристиина, член Союза
Международного сообщества писательских союзов (МСПС).
Родился в Оросунском наслеге Верхневилюйского улуса ЯАССР.
Окончил историко-филологический факультет Якутского государственного университета с отличием (1958).
В 1951–1954 гг. – учитель, в 1954–1958 гг. – студент ЯГУ, 1958–
1960 гг. – учитель и директор средней школы, в 1960–1963 гг. – аспирант ЯФ СО АН СССР, в 1963–1964 гг. – младший научный сотрудник
ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, в 1964–1974 гг. – партийный работник, в 1974–
1984 гг.– заместитель директора ИЯЛИ, в 1984–1988 гг. – старший
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, в 1988–1993 гг. –
главный научный сотрудник этого института. С 1994 г. – заведующий кафедрой якутской литературы факультета якутской филологии и национальной культуры ЯГУ. С 1999 – профессор Якутского
госуниверситета им. М.К.Аммосова.
В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Эрилик
Эристин (Жизнь и творческий путь)». В 1978 г. утвержден в ученом
звании старшего научного сотрудника по специальности «Литература народов СССР». В 1987 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме «Становление и
развитие стихосложения в советской поэзии тюркоязычных народов Сибири». Он профессор по двум специальностям: «Теория литературы» и «История советской многонациональной литературы».
Известный в России и в странах СНГ ученый-литературовед, литературный критик, автор 18 монографий и книг, более 200 научных
статей, опубликованных в Якутии, Хакасии, Республике Тыва, Башкортостане, в Москве, Новосибирске, Алма-Ате. Ряд статей, одна из
монографий были изданы в переводе на казахском, хакасском, тувинском языках. Пользуются неизменной популярностью среди
специалистов его монографии и сборники научных статей: «Эрилик
Эристиин: Очерк жизни и творчества» (Якутск, 1963); «На подъеме
Солнечной горы» (Якутск, 1971); «Чтоб сделать счастливыми людей...» (Якутск, 1975); «Вечный поиск волшебства» (Сб. статей о
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якутской поэзии. Якутск, 1981); «Якутский стих» (Якутск, 1985); «Современная поэзия Сибири» (М., 1986); «Проблемы сравнительного
стиховедения» (М., 1991); «Хакасский стих» (Абакан, 1991) «История
якутской литературы» (Т. I. Якутск, 1994; в соавт. с Г.С.Сыромятниковым, Н.А.Габышевым, М.Г.Михайловой) и мн. др. Им издано учебное пособие для студентов и аспирантов «Изучение жизни и творчества А.Е.Кулаковского в высшем учебном заведении» (Якутск, 2001).
В работах Н.Н.Тобурокова исследуются актуальные проблемы
историко-литературного развития дореволюционной якутской литературы, художественного мастерства советских поэтов Сибири,
теории стихосложения и поэзии тюркоязычных народов, творчества
крупных советских якутских прозаиков – Эрилика Эристина, Амма
Аччыгыйа, Суоруна Омоллона, поэтов Баала Хабырыса, И.Гоголева,
С.Руфова, Р.Багатайского, хакасского поэта М.Баинова, алтайского
Б. Укачина, тувинского С.Пюрбю, бурятского Д.Улзытуева и др.
В 1993–1995 гг. стал стипендиатом Российского фонда гуманитарных наук для выдающихся ученых России. Н.Н.Тобуроков – председатель диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций при ЯГУ по специальности 10.01.02 «Литература народов РФ
(якутская литература)».
О Н.Н. ТОБУРОКОВЕ (выборочно)

Самсонов Н.Г. Студент Тобуроков готовится к экзаменам// Якут.
ун-т 1957. 19 янв.
Шестаков Е. Күнү батыhа (За солнцем) // Хотугу сулус. 1964. №
1. С. 136–139.
Слепцов К., Черосов М. Yөрэтии хаачыстыбатыгар – ахсаабат
болҕомтону (Качеству обучения неослабное внимание) // Кыым.
1965. Алтынньы 14 к.
Веткин. Ю. Николай Тобуроков. Вечный поиск волшебства //
Сибирские огни. 1982. № 4. С. 172–173. – Рец. на кн.: Вечный поиск
волшебства. Якутск, 1981.
Сыромятников Г.С. Известный литературовед республики // Наука в Сибири. 1984. 21 июня. С. 8.
Михайлов А. Тема исследования – поэзия народов Севера // Соц.
Якутия. 1986. 13 октября. – Рец. на кн.: «Современная поэзия народов
Сибири». М., 1986.
Борисов И. Ученай, критик // Кыым. 1988. Тохсунньу 1 к.
Сыромятников Г.С. Литературно-художественная критика в Якутии (1939–1975 гг.). Якутск, 1990. О Тобурокове Н.Н. С. 141, 157, 175,
232, 233, 268, 279, 282.
Профессора Якутского университета. Якутск, 2001. С. 322-325.
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Тобуроков Н.Н.: Биобиблиографический указатель. Якутск: Издво Якутского ун-та, 2004. 48 с.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ТОБУКОВ ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ
(р. 07.01.1937)
Кандидат философских наук.
Родился в Хоринском наслеге Верхневилюйского района Якутской АССР. Окончил философский факультет Московского государственного
университета им.М.В. Ломоносова (1962).
В 1962–1967 гг. – ассистент кафедры марксизма-ленинизма Якутского государственного университета; в 1967–1970 гг. – аспирант кафедры
диалектического и исторического материализма для естественных
факультетов философского факультета Ленинградского госуниверситета им. А.А. Жданова; с 1970 г. – доцент кафедры философии
СВФУ им. М.К.Аммосова. До 2013 г. – старший научный сотрудник
сектора этносоциологии ИГИиПМНС СО РАН.
В 1997 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата философских наук по проблеме общего и специфического
в диалектическом противоречии. Доцент (2001).
Специалист по этносоциальным проблемам коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, область научных интересов охватывает проблемы материалистической диалектики, социальной
философии, истории философии. Автор книги «Философия нравственного сознания на материале юкагиров» (5 п.л.); «Философия.
Методические указания по выполнению контрольных работ для
студентов дневных отделений ЯГУ» (Якутск: изд-во ЯГУ, 2006; соавтор Яковлева Е.П.); «Учебное пособие: Западноевропейская философия XVI–XX вв. Персоналии» (Якутск, 2007; соавтор Яковлева. Е.П.);
«Учебное пособие: Западные и Восточные философские традиции:
сравнительный анализ». (Якутск, 2006; соавтор Яковлева. Е.П.); «Философия. Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов дневных отделений ЯГУ» (Якутск, 2006; соавтор
Яковлева Е.П.). Автор около 100 научных статей, в том числе: «Культура и родной язык – их взаимосвязь» («Проблемы двуязычия (многоязычья) в современном социокультурном пространстве» (Якутск,
2007; соавтор Яковлева Е.П.); «Особенности воспитательного потенциала духовной культуры» (Электр. изд.: Регион. Межвузов. научн.-практ. конф. «Организационно-методические аспекты в управлении качеством образовательного процесса в вузе». (Якутск, 2007;
соавтор Яковлева Е.П.); «Категория сознания и некоторые аспекты
адаптации» (Вестник ЯГУ. 2007. Т. 4. № 3; соавтор Яковлева Е.П.); «Некоторые аспекты формирования философии» (Вестник ЯГУ. 2008. Т.
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5. № 2; соавтор Яковлева Е.П.); «Образование и культура (Концепция
устойчивого развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера РС(Я) до 2020 г.)
Препринт» (Якутск, 2008).
Под его научным руководством защищена одна кандидатская
диссертация на соискание ученой степени кандидата философских
наук.
В 1970-х гг. был одним из ведущих республиканского радиоклуба «Хомус», где проведено около 200 радиопередач. Решением республиканского радиокомитета большинство из них вошли в так называемый «Золотой фонд радиовещания».
Научная и общественная деятельность П.З. Тобукова отмечена:
почетной грамотой Президиума СО РАН (2002 г.), нагрудным знаком
«Почетный работник высшего и профессионального образования
РФ» (2005 г.), почетным знаком «За долголетнюю, добросовестную
работу» (2006 г.), нагрудным знаком «За заслуги в развитит науки»
(2006 г.), серебряной медалью им. В.И. Вернадского РАЕН.

ТУРАНТАЕВ ДИОНИСИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(05.05.1915 – 10.10.1956)
Кандидат исторических наук.
Родился во II Баягантайском наслеге Усть-Алданского улуса Якутской области. Окончил Якутский государственный пединститут (1939).
Научно-педагогическая деятельность: в 1933–
1935 гг. – учитель и заведующий начальной школой в Садынском районе, в 1935–1939 гг. – студент
Якутского педагогического института, в 1939–
1941 гг. – заместитель ректора пединститута по заочному сектору, в
1941–1944 гг. – начальник управления школ взрослых, начальник
отдела кадров и инспектор школ НКП ЯАССР, в 1943–1944 гг. – директор Якутского педучилища, в 1944–1945 гг. – преподаватель истории
Якутского педучилища, 1945 г. – директор лекционного бюро НКП
ЯАССР, в 1945–1947 гг. – заведующий отделом истории и этнографии,
1947–1948 гг. – ученый секретарь ИЯЛИ СО АН СССР, в 1948–1949 гг.
– старший преподаватель истории СССР Якутского пединститута, в
1949–1952 гг. – аспирант Академии общественных наук при ЦК
ВКП(б), в 1952–1956 гг. – заведующий кафедрой и доцент кафедры
истории СССР Якутского пединститута.
В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Культурное строительство в Якутской АССР за годы первых двух пятилеток (1928–1937 гг.)». В 1954 г. присвоено научное звание «доцент».
Д.Т. Турантаев был талантливым педагогом и исследователем
истории Якутии советского периода. Он написал рукопись «Народное образование в Якутской АССР в годы первых пятилеток 1928–
1937)» и 6 статей.
О Д.Т. ТУРАНТАЕВЕ

Портнягин И.С., Жирков А.Н. (сост.) Ученые из Усть-Алданского
улуса. Биографический справочник. М., 2000. С. 14.
Д.Т. Турантаев // Венок памяти. Сост. А.Н.Жирков, П.П. Петров,
П.А.Слепцов, Н.М.Черосов. Якутск, 2001. С. 12—17.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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УБРЯТОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
(27.10.1907 – 04.03.1990)
Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Якутской АССР (1956)
и Тувинской АССР (1977).
Родилась в г. Омске. Окончила педагогический факультет Иркутского государственного
университета (1929).
В 1930 г. – учитель в Иркутской области. Затем работала в Дудинском районе Таймырского
национального округа, где быстро овладела долганским языком и
решила в дальнейшем связать свою судьбу с исследованием
тюркских языков. В 1934 г. – аспирантура при Ленинградском институте народов Севера (ныне Государственный педагогический
университет им.А.И.Герцена). В 1938–1963 гг. – возглавляла сектор
тюркских языков Института языка АН СССР, затем – отдел филологии Института истории, филологии и философии СО АН СССР, а в
1947–1949 гг. она работала по совместительству в Якутском ИЯЛИ,
оказывая большую практическую помощь в развитии якутского
языкознания.
В 1940 г. она защищает кандидатскую диссертацию «Язык норильских долган», которая получила высокую оценку специалистов.
В 1953 г. за работу «Исследования по синтаксису якутского языка,
Ч. 1. Простое предложение» (М., 1950) ей была присуждена ученая
степень доктора филологических наук.
В 1938 г., будучи специально командированной в г. Якутск, принимала активное участие в разработке нового якутского алфавита
на основе русской графики и принципов ныне действующей якутской орфографии. Уже на первых этапах исследования тюркских
языков на долганских и якутских материалах она сумела установить
основные особенности манифестации этих знаковых систем, придя
к выводу, что общие синтаксические категории «едины в большинстве языков мира». В ее трудах рассмотрены способы выражения
грамматических и функциональных языковых, а также понятийных
категорий.
Является основателем якутской диалектологии и учения о синтаксисе якутского языка (Сибирский тюркологический сборник. —
Новосибирск, 1976). Если до 50-х гг. многими специалистами отрицалось наличие диалектов в якутском языке, то она убедительно
доказала существование в этом северном тюркском языке особых
форм диалектных различий. Кроме того, ею отмечены интересные
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явления, например, влияние языка на образование субэтносов: другие народы, переходя полностью на якутский язык как язык общения, увеличивали таким образом численность якутского народа. В
процессе распространения якутского языка и роста численности
якутского народа возникли особые этнические группы и народности (северные якуты-оленеводы, долганы), говорящие на особых
диалектах языка саха (Опыт сравнительного изучения фонетических особенностей языка населения некоторых районов Якутской
АССР. — М., 1960). Относительно формирования самого якутского
языка Е.И. Убрятова выдвинула положение, согласно которому язык
сложился в процессе распространения некоего древнего тюркского
языка в среде эвенков и каких-то монгольских народов.
Е.И.Убрятовой были открыты новые сложные разделы якутского языкознания, системообразующие языковые факты и явления,
закономерности их функционирования. Каждый её труд характеризуется актуальными научными идеями и теоретическими положениями, выводами, закрепленными богатым фактическим материалом. Теория Е.И.Убрятовой об универсальности способов и средств
связи языковых единиц различных уровней многие годы вызывала
споры среди тюркологов. Но в последнее время в процессе разработки грамматического учения о моно- и полипредикативных конструкциях объективно осмыслена сущность данной теории и теперь
она используется как основа во многих синтаксических изысканиях.
Помимо грамматических и диалектологических изысканий Елизавета Ивановна последовательно изучила закономерности исторических изменений в различных языковых единицах и формах на фоне
широкого сравнительно-сопоставительного материала.
Автор более 100 научных трудов по различным вопросам фонетики, морфологии, синтаксиса и диалектологии якутского и других
тюркских языков, в том числе монографий: «Очерк истории изучения якутского языка» (Якутск, 1945); «Исследования по синтаксису
якутского языка. Сложное предложение» (Кн. 1, 2. — Новосибирск,
1976); «Язык норильских долган» (Новосибирск, 1982); «Историческая грамматика якутского языка» (Якутск, 1985) и многих статей.
Пользовалась огромным авторитетом среди тюркологов и монголистов не только нашей страны. Её классические труды служат настольной книгой для ученых всего мира. Жизненный путь Елизаветы Ивановны, продолжателя лучших традиций отечественной тюркологии, является образцом беззаветного преданного служения науке.
471

О Е.И.УБРЯТОВОЙ
Коркина Е.И., Петров Н.Е. Елизавета Ивановна Убрятова // Сов.
тюркология. 1977. № 5. С. 90—92.
Убрятова Елизавета Ивановна (биографическая справка) //
Учен. зап. Института языка, литературы и истории ЯФ АН СССР. Вып.
4. Якутск, 1956. С. 144—145.
Петров Н. Тюрколог-якутовед Е.И.Убрятова // Календарь знаменательных и памятных дат Якутской АССР на 1967 г. Якутск, 1967.
С. 156—159.
Харитонов Л.Н., Коркина Е.И., Петров Н.Е., Слепцов П.А. Крупный
тюрколог-языковед // Сибирский тюркологический сборник. Новосибирск, 1976. С. 3—28.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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УШНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(р. 08.03.1964)
Кандидат исторических наук. Заслуженный
ветеран СО РАН (2018 г.).
Родился в с. Дюпся Усть-Алданского района
ЯАССР. Окончил Якутский государственный университет (1990).
В 1982–1984 гг. – служба в вооруженных силах, 1984 г. – плотник в совхозе, в 1985–1991 гг. –
студент ЯГУ, в 1991–1995 гг. – учитель средней
школы Усть-Алданского улуса, 1995–1998 гг. – аспирант ЯНЦ СО РАН,
в 1998–2016 гг. – младший научный сотрудник, научный сотрудник,
с 2016 г. – старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС СО РАН.
В 2004 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Происхождение народа саха
(по материалам исторических преданий)».
Специалист по этногенезу и раннеэтнической истории народа
саха, археологии Евразийских степей, этнографии народов Южной
Сибири, истории Центральной Азии, историографии истории Якутии. Автор монографии «Средневековые народы Центральной Азии»
(Казань, 2009) и соавтор коллективных монографий: «Народ саха от
века к веку: очерки истории» (Новосибирск: Наука. 2003 г.), «Якуты.
Саха» в серии «Народы России» (М., 2012), «Этногенез и культурогенез в Байкальском регионе» (Улан-Удэ: Изд. ИМБиТ СО РАН, 2010).
В рамках Программы фундаментальных исследований РАН
2012-2016 гг. были совершены экспедиционные поездки в Горный
Алтай, Туву, Хакасию, Бурятию, Усть-Ордынский национальный
округ, остров Ольхон на озере Байкал, Баргузинскую долину и Качугский район Иркутской области. Также участвовал в экспедиции Тувинского государственного университета на озеро Канас Синьцзянь-Уйгурского национального района Китая. Во Внутренней
Монголии Китайской Народной Республики, изучал этносы баргутов и дауров, а также эвенков и якутов (эвенки). На основе этих поездок им написаны научные статьи об этногенезе бурят, хакасов, алтайцев, шаманизму и бурханизму алтайцев, ознакомительные статьи об эвенках и баргутах Внутренней Монголии, даурах. Им опубликовано около 200 научных и научно-популярных публикаций, в том
числе: «Обзор различных версий по проблеме происхождения средневековых кыпчаков» (сб.: Мат. IV Междунар.науч.конф. «Древние
культуры Монголии и Байкальской Сибири. Трансграничные кон473

такты ученых». Ч. II. Чита, 2013); «Кыпчакский компонент в этногенезе саха» (Вестник ТГУ. История. 2015. № 3). «К локализации племени бома алат» (Проблемы востоковедения. Уфа. Башкирия. 2015. №
4); «Кереитская проблема в истории Центральной Азии» (Сб.: Мат.
Междунар. науч.-метод. конф. «VIII Орозбаевские чтения». Алма-Ата:
Казахский университет, 2016); «Загадочное племя кереитов» (сб.:
Казахи Евразии: история и культура. Омск: Изд-во ОГУ им. Ф.М.Достоевского, 2016); «Историческая судьба татар Центральной Азии»
(Золотоордынская цивилизация. 2017. № 10); «Роль и место якутского вождества – тойоната в управленческой структуре российской
государственности в XVII в.» (Проблемы востоковедения. 2018. № 4);
«Участие монгольского компонента в формировании этнокультурного ландшафта Якутии» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2019. № 3); «Геокультурный код саха в историко-культурном
ландшафте Прибайкалья» (Научное обозрение Саяно-Алтая. 2020. №
4) и др.
Награжден Почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2015 г.) Почетной
грамотой ИГИиПМНС СО РАН (2017 г.), Благодарственным письмом
Усть-Алданского улуса (2019 г.) и др.
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УШНИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
(р. 21.06.1984)
Кандидат филологических наук.
Родилась в Забайкальском крае, Каларском
районе, с. Чара. Окончила ФГБОУ ВПО «Бурятский
государственный университет», Национальногуманитарный институт по специальности «Родной язык и литература» с дополнительной специальностью «Русский язык и литература» (2009).
В 2011-2014 – ассистент кафедры языков коренных народов Севера Бурятского государственного университета
Национально-гуманитарного института; в 2011–2014 – аспирантка
Бурятского государственного университета Национально-гуманитарного института. С 2020 г. – научный сотрудник ИГИиПМНС СО
РАН.
В 2014 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме «Базовые лингвокультурные концепты в языковой картине мира эвенков и русских».
Автор монографии «Базовые лингвокультурные концепты в
языковой картине мира эвенков». Улан-Удэ, 2020 и более 30 статей:
Языковая картина мира эвенков на примере нимңакана «Иһардан-дэвэрдэнтэтылкэндэгилтэрсоңкудэвэлчэн» («Всесильный богатырь Дэвэлчэн в расшитой-разукрашенной одежде»; «Концепт «Нулги» как отражение кочевого образа жизни в языковой картине мира
эвенков»; «Ключевые идеи языковой картины мира»; «Интерпретационное поле концепта «куту/счастье» в эвенкийском языке»; Национально-специфическое содержание концептов «душа», «судьба» в
языковой картине мира эвенков» и др.
В 2007 году стала «Лауреатом премии Мэра города Улан-Удэ»
конкурса «Молодые таланты».
Награждена Почетной грамотой постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) (2019).
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ФЕДОРОВ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
(р. 27.04.1933)
Доктор исторических наук, заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, ветеран Сибирского отделения РАН.
Родился в V Мальжегарском наслеге Западно-Кангаласского улуса ЯАССР. Окончил Якутский
государственный университет (1958), Новосибирскую высшую партийную школу (1964) и Академию общественных наук при ЦК КПСС (1973).
В 1954–1958 гг. – учительская работа; в 1958–1961 гг. – комсомольская работа; в 1961–1962 гг. – заведующий отделом Ленского
РК КПСС; в 1962–1964 гг. – слушатель Новосибирской ВПШ; в 1964–
1970 гг. – партийная работа; в 1970–1973 гг. – аспирант АОН при ЦК
КПСС; в 1973–1984 гг. – заведующий отделом науки и учебных заведений и секретарь Якутского обкома КПСС; в 1984–1990 гг. – заместитель Председателя Совета Министров ЯАССР; в 1990–1992 гг. –
Председатель Госкомитета по печати ЯАССР; в 1992–1993 гг. – начальник отдела и заместитель Председателя Комиссии по государственным наградам при Президенте РС(Я); в 1993–1994 гг. – старший научный сотрудник; в 1994–2000 гг. – заведующий отделом
истории, заместитель директора ИГИ АН РС (Я); с 2002–2018 гг. – ведущий научный сотрудник отдела истории ИГИиПМНС СО РАН.
В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Деятельность КПСС по осуществлению ведущей роли рабочего класса в Советах», в 2002 г. –
докторскую диссертацию по теме «Якутия в начале ХХ века: социально-экономическое и общественно-политическое развитие (1900–
февраль 1917 г.).
Специалист по истории рабочего класса, общественно-социальному и политическому движению, а также по проблемам национальной интеллигенции Якутии. По этим и другим темам В.И. Федоровым
написаны три монографии: «Рабочий класс в Советах» (Якутск,
1975); «Якутия в начале ХХ в. (1900– февраль 1917 г.): социально-экономические отношения. (Новосибирск, 2002); «Якутия в эпоху
войн и революций (1900–1919) (М., 2002); переиздание двух томов
книги в одной «Якутия в эпоху войн и революций» (Новосибирск,
2013. 673 с.). Также им написано более 50 научных статей, в том числе: «Первое Чрезвычайное Якутское областное земское собрание и
В.В. Никифоров» (сб. статей: Никифоров (Кμлμмнμμр) – человек и
личность. Якутск, 1997); «Памятник общественно-политической
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мысли в начале ХХ в.» (сб.: Исторические исследования в Республике
Саха (Якутия): поиски и проблемы. Якутск, 1999); «Съезды представителей Якутского округа 1908 г.» (Наука и образование. 2000. № 2);
«К вопросу о приобщении Якутии к железной дороге в начале ХХ в.»
(Наука и образование. 2001. № 2); «Губернатор Крафт об изменении
границы Якутской области» (Якутский архив. 2001. № 3); «Начало
создания государственной сети здравоохранения» (Якутский архив.
2002. № 1); «Первая мировая война в судьбах инородцев» (Якутский
архив. 2004. № 2); «Демографическая ситуация в Якутии в нач. ХХ в»
(Наука и образование. 2004. № 3); «Политика военного коммунизма
в Якутии» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2014. № 1);
«Октябрь 1917 года: переворот или революция?» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2016. № 2); «Земство в Якутии: вопросы
землепользования. 1918–1919 гг.» (Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. № 10) и др.
В.И. Федоров награжден Орденом «Знак Почета», медалями
СССР, Почетной Грамотой Президента РС(Я), Знаком отличия РС(Я)
«Гражданская доблесть», избирался депутатом Верховного Совета
ЯАССР 3-х созывов.
О В.И. ФЕДОРОВЕ

Иванов В.Н. «В.И. Федоров. К 70-летию со дня рождения» (Якутия – 2003: Календарь знаменательных и памятных дат. Якутск,
2002;
Махаров Е.М. «Служение науке. К 70-летию В.И.Федорова» //
Наука и образование. 2003. № 3.
Алексеев Е.Е. «С позиции демократических ценностей» (О монографии В.И. Федорова «Якутия в эпоху войн и революций. 1900–
1919 гг.». М., 2002. 326 с.) // Наука и образование. 2003.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ФЕДОРОВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(20.10.1934 – 09.10.1987)
Кандидат филологических наук.
Родился в с. Чукар Нюрбинского улуса ЯАССР.
Окончил Якутский государственный университет
(1964).
В 1952–1956 гг. был на разных работах, в
1957–1967 гг. – учитель, в 1967–1970 гг. – аспирант ЯФ СО АН СССР, в 1970–1972 гг. – младший
научный сотрудник, в 1972–1984 гг. – ученый
секретарь института, в 1985–1987 гг. – старший
научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
В 1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Творчество Афанасия Федорова». В 1977 г. утвержден в ученом звании «старший научный сотрудник» по специальности «Литература народов СССР».
Один из ведущих исследователей истории развития якутской
прозы. Им написано пять монографий и несколько сборников статей, посвященных актуальным проблемам развития якутской литературы: «Творчество Афанасия Федорова» (Якутск, 1973); «Творчество Н.М.Заболоцкого» (Якутск, 1975); «Не пренебрегая мелочами»
(Якутск, 1984); «Якутская проза довоенного периода» (Новосибирск,
1982); «Якутская проза 1941–1955 гг.» (Новосибирск, 1985), «Концепция личности в тюркоязычной прозе Сибири» (Якутск, 1992).
Кроме того, ученым написано и опубликовано более 80 научных и
научно-популярных статей.
В его работах всесторонне исследованы специфические проблемы литературного мастерства: художественного времени, портрета,
номинации персонажей, поэтики заглавий, эволюции эстетического
отношения народа к природе.
Е.В.Федоров скончался, не успев завершить работу над монографией «Художественная концепция личности в прозе тюркоязычных
народов Сибири на материалах якутской, тувинской и хакасской литературы», рекомендованной отделом филологии института к защите на соискание ученой степени доктора филологических наук.
Она издана посмертно в 1993 году.
О Е.В.ФЕДОРОВЕ

Сыромятников Г.С. Литературно-художественная критика в
Якутии 1939–1975 гг. Якутск, 1990./ О Федорове. С. 294, 296.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ФЕДОРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(21.11.1920 – 13.05.2007)
Доктор юридических наук, профессор (1984),
заслуженный деятель науки ЯАССР (1984), заслуженный юрист Республики Саха (Якутия) (1991).
Родился в I Жехсогонском наслеге Таттинского улуса Якутской области. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт (1954) и
Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1961).
В 1940–1942 гг. – помощник районного прокурора, в 1942–1946 гг. – служил в армии, участвовал в Великой Отечественной войне, в 1947–1958 гг. – работа в органах прокуратуры,
в 1958–1961 гг. – на партийной работе, в 1961–1969 гг. – прокурор
Якутской АССР, в 1969–1975 гг. – старший научный сотрудник, заведующий сектором истории ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, с 1975 г. – старший
преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, профессор ЯГУ.
В 1968 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата юридических наук по теме «Развитие Советской государственности в Якутии (1918–1937 гг.)». В 1980 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Правовое положение народов Восточной Сибири (XVII–нач. XIX вв.)».
Правовед, специалист по истории становления и развития советской государственности в Якутии и правовым актам Российской империи о народностях Восточной Сибири, начиная с XVII в., а
также по проблемам становления советских автономных образований в Сибири. Им опубликовано более 240 печатных работ. В монографиях: «Развитие государственности якутского народа» (Якутск,
1964) и «Развитие советской государственности в Якутии» (Якутск,
1968) исследовал формирование национальной советской государственности в Якутии, рассмотрел установление и упрочение органов советской власти, правовое положение и конституционное
строительство Якутской АССР, административно-территориального районирования, коренизации государственного аппарата, решения аграрного вопроса и т.д. Им опубликованы книги: «Правовое
положение народов Восточной Сибири (XVII–начало XIX в.)» (Якутск,
1978); «История правового положения народов Восточной Сибири в
составе России» (Иркутск, 1991); «Олох аартыгар (Путёвка в жизнь)»
(Якутск, 1995).
Участвовал в составлении сборников документов и материалов: «Справочник активиста по охране социалистической законности» (Якутск, 1965); «Всеякутские съезды Советов» (Якутск, 1972);
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«Образование Якутской АССР» (Якутск, 1982); «Памятники права
саха» (Якутск, 1994); «Конституции и конституционные акты Республики Саха (Якутия)» (Якутск, 1994). Научно-методические работы: программы по курсам «История правового положения народов Якутии и государственности Республики Саха (Якутия)», «Теория государства и права», «Как работать над дипломным сочинением», составлен и введен для студентов отделения правоведение
ЯГУ учебный курс «Право и государственность Республики Саха
(Якутия)» и др.
Избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР двух
созывов – в 1963 и в 1971). Почетный гражданин Республики Саха
(Якутия).

Шафер М.А. Рец. на кн. М.М. Федорова «Правовое положение народов Восточной Сибири (XVII–нач. XIX вв.)». Якутск, 1978 // Общественные науки в СССР. М, 1980. № 6 (ноябрь-декабрь).
Петров В. Воин, юрист, ученый // Кыым. 1980. Ахсынньы 25 к.
Наука саха доктора // Кыым. 1981. Сэтинньи 14 к.
Борисов И. Воин, ученый, друг молодёжи // Эдэр коммунист.
1982. Тохсунньу2 к.
Ветераны среди нас. Буклет. Якутск, 1985.

О М.М.ФЕДОРОВЕ (выборочно)

Коржихина Т.П. Из истории возникновения советской государственности якутского народа // Сибирь в период строительства социализма и перехода к коммунизму. Новосибирск, 1966. Вып. 6. –
Рец. на кн.: Федоров М.М. Развитие государственности якутского
народа. Якутск, 1964.
Суровое предупреждение. О Федорове М.М. как государственном обвинителе // Северная Заря. 1966. 2 июня.
Лондонский Б.Я. Первый в Якутии учёный юрист // Соц. Якутия.
1968. 20 марта.
Давидович А.М. Важный актуальный труд // Полярная звезда.
1969. № 5 С. 124-126. – Рец. на кн.: Федоров М.М. «Развитие государственности в Якутии». Якутск, 1968.
Чистяков О.И. История якутской государственности // Советское государство и право. М., 1970. № 5. С. 151–152.
Борисов Б.Л. Социально-политические проблемы развития народов Сибири // Изв. Сиб. отделения АН СССР. Сер. обществ, наук.
1972. Вып. 3. № 11. С. 55– 159.
Задорожный Г., Борисов М. Интересное исследование // Ленинский путь. 1979. 11 окт. – О кн. М.М. Федорова «Правовое положение
народов Восточной Сибири (XVII–нач. XIX вв.)». Якутск 1978.
Лубсанов Д., Цыденжоков Б. Интересный труд // Полярная звезда. 1979. № 6. С. 110–111. – Рец. на кн.: Правовое положение народов
Восточной Сибири (XVII в.–нач. XIX вв.). Якутск, 1978.
Давидович Я.А. Рец. на кн. М.М. Федорова «Правовое положение
народов Восточной Сибири (XVII–нач. XIX вв.)». Якутск, 1978 // Общественные науки в СССР. Серия историческая. М., 1980. № 5.
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ФЕДОРОВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА
(р. 28.03.1945)
Доктор географических наук.
Родилась с. Казачье Усть-Янского района
ЯАССР. Окончила биолого-географический факультет Якутского госуниверситета (1970).
В 1962–1964 гг. – машинистка Якутского ГК
ВЛКСМ; в 1964–1973 гг. – старший лаборант Якутского госуниверситета; в 1973–1976 гг. – аспирантура МГУ, географический факультет; в 1977 г. –
агроном биостанции Якутского госуниверситета; в 1977–1993 гг. – старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯНЦ СО
РАН; 1993 г. – главный специалист Контрольного управления Администрации Президента Республики Саха (Якутия); в 1993–1995 гг.
– начальник отдела демографической политики Комитета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при Президенте Республики Саха (Якутия); с 1995 – заместитель директора
по научной работе Института региональной экономики АН РС(Я).
В 1977 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата географических наук по теме «Формирование системы
городского расселения Якутской АССР». В 1997 г. ею успешно защищена диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук по теме «Население Якутии (геодемографическое исследование)». Автором проанализирована динамика населения Якутии
за длительный исторический период, выявлены формы связи организации производства и расселения, рассмотрено развитие сети поселений с перспективами ее изменения и разработана концепция
развития народонаселения республики в новых социально-экономических условиях.
Специалист по изучению региональной экономики, курирует
вопросы социальной политики, возглавляет отдел «Научных основ
социальной политики», в его состав входят два сектора по проблемам экономики народонаселения и демографии, а также экономики
социальной сферы. В последние годы спектр ее научных разработок
расширился в сторону исследования проблем территориальной организации экономики социально-экономических комплексов, районов. Ею опубликовано более 70 научных работ, в том числе 8 монографий: «Города и рабочие поселки – районные центры Якутской
АССР» (Якутск, 1982); «Малые городские поселений Якутской АССР»
(Якутск, 1987); «Якутск (историко-демографический очерк)»
(Якутск,1988); «Районные центры Якутской-Саха ССР (социально-демографическое исследование)» (Якутск, 1991); «Народонаселение
482

Якутии» (Новосибирск,1993); «Население Якутии: прошлое и настоящее (геодемографическое исследование)» (Новосибирск, 1999);
«Возрастная структура населения Якутии» (в соавт. с Винокуровой
Т.З. Новосибирск, 2001); «Миграция населения Якутии: прошлое и
настоящее» (в соавт. с Железновой Г.А. Новосибирск, 2003). Соавтор
коллективной монографии «Экономические основы государственности Республики Саха (Якутия)» (Якутск, 2000). Особую научную
ценность представляют работы, выполненные на стыке двух «пограничных» областей знаний – географии населения и демографии.
Ею опубликованы многочисленные научные статьи, в том числе:
«Особенности демографических процессов в Якутской-Саха ССР» (сб.
научн. тр.: «Социальное развитие национальных автономий РСФСР в
новых условиях».М., 1990); «Воспроизводство населения в Республике Саха (Якутия)» (сб.научн.тр.: «Национальная политика в регионе». Якутск, 1993); «О районировании Севера России по дискомфортности проживания» (в соавт. с Гавриловой М.К., Лазебник О.А.//Сб.
науч. ст.: Климат и мерзлота: комплексные исследования в Якутии».
Якутск, 1999); «Политика в области занятости женщин: приоритеты
и формы» (в соавт. с Мостаховой Т.С.//Сб. мат-в межрегион.науч.-практ.конф. под эгидой Международной организации труда.—
Якутск, 1999); «Human Development Report 1998. Russian Federation»
(Ed by Prof. Yuri Fedorov. Human Rights Publishers. Moscow1999); «К
вопросу создания геоинформационной базы для целей управления
и планирования территориальным развитием муниципальных образований» (в соавт. с Федоровой Т.Н., Пономаревой Г.А.// Сб.: «Местное самоуправление в Республике саха (Якутия): правовые, социально-экономические и финансовые проблемы». Якутск, 2004); «Приоритеты социальной политики в Республике Саха (Якутия)» (Современные проблемы брачности и разводимости в Республике Саха
(Якутия). Якутск, 2004) и др.
Результаты ее исследований были использованы при разработке Планов социально-экономического развития Якутской АССР, Государственной программы семейной политики РС(Я) на 1997–1998 гг.,
утвержденной Постановлением Правительства РС(Я) от 26.11.96 г.
№ 469 и Концепции демографической политики РС(Я), утвержденной Постановлением Правительства РС(Я) от 01.06.99 г. № 282.
Ведет плодотворную научно-педагогическую работу, под ее научным руководством успешно защитили диссертации 4 кандидата
экономических наук.
Награждена Грамотой Президента Республики Саха (Якутия)
(1998), серебряной медалью АН РС(Я).
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О Е.Н. ФЕДОРОВОЙ
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ФЕДОСЕЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
(06.08.1936 – 30.07.2017)
Доктор исторических наук, заслуженный деятель науки ЯАССР (1993), заслуженный ветеран
СО РАН, почетный академик АН РС(Я) и РАЕН, действительный член Нью-Йоркской академии наук.
Родилась в г. Владивосток Приморского края.
Окончила Киевский государственный университет (1958).
В 1958–2004 гг. – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующая лабораторией археологии, заведующая сектором археологии и истории досоветского
периода, заведующая отделом археологии и палеоэкологии человека ИЯЛИ СО РАН, с 2004–2017 гг. – директор Центра арктической археологии и палеоэкологии человека АН РС(Я).
В 1965 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Древние культуры Верхнего
Вилюя». В 1971 г. утверждена ВАКом в ученом звании «старший научный сотрудник» по специальности «Археология». В 1984 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Ымыяхтахская культура Северо-Восточной Азии».
Один из ведущих исследователей археологических культур каменного века и эпохи ранних металлов различных народов, осваивающих территорию Северо-Восточной Азии с глубокой древности и
по настоящее время: чукчей, коряков, юкагиров, эвенов, эвенков,
якутов. Ей принадлежит более 100 научных работ и целый ряд археологических открытий в бассейнах рек Лены, Алдана, Вилюя, Витима, Колымы, Индигирки и на северо-западном побережье Охотского
моря. Среди основных научных изданий 6 монографий: «Древние
культуры Верхнего Вилюя» (М., 1968), «Ымыяхтахская культура Северо-Восточной Азии» (Новосибирск, 1980), «Археологические памятники Якутии. Бассейны Алдана и Олекмы» (Новосибирск, 1983; в
соавт. с Ю.А.Мочановым, А.Н. Алексеевым, В.И. Козловым, Н.Н. Кочмаром, Н.М. Щербаковой), «Археологические памятники Якутии. Бассейны Вилюя, Анабара и Оленека» (М., 1991; в соавт. с Ю.А. Мочановым, И.В. Константиновым, Н.В. Антипиной, В.Г. Аргуновым), «Археология Якутии и ее место в мировой науке о происхождении и эволюции человека» (Якутск, 1999), «Археология, палеолит Северо-Восточной Азии, внетропическая прародина человечества и древнейшие этапы заселения человеком Америки» (Якутск, 2002; в соавт. с
Ю.А. Мочановым).
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О С.А.ФЕДОСЕЕВОЙ
Сироткин В. Дорога, которая началась в Сибири // Комсомольская правда. 1964. 21 ноября.
Сафронов Ф. В глубину веков. Новые открытия археологов Якутии // Социалистическая Якутия. 1968. 26 марта.
Гришин Ю.С., Матюшин Г.Н. Якутия и ее соседи в древности //
Советская археология. 1978. № 1. С. 281–286. – Рец. на кн.: Труды
Приленской археологической экспедиции. Якутск, 1975.
Арутюнов С.А. [Рецензия] // Советская археология. 1983. № 4. С.
256–258. – Рец. на кн.: Федосеева С.А. Ымыяхтахская культура Северо-Восточной Азии. Новосибирск, 1980. 224 с.
Ларичев В.Е. С Новым Годом // Наука в Сибири. 1984. 27 дек.
Киселев Д., Тарачкова Г. Путешествуя во времени. Об археологе
С.А.Федосеевой // Наука в Сибири. 1986. 7 авг.
Лыхин Е. Пионеры Севера // Социалистическая Якутия. 1988. 1
июня. – Рец. на кн.: Федосеева С.А. Ымыяхтахская культура Северо-Восточной Азии. Новосибирск, 1980.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ФИЛИППОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
(р. 30.07.1978)
Кандидат исторических наук, лауреат Государственной премии РС (Я) в области науки и техники среди молодых ученых (2009).
Родилась в с. Балагачча Вилюйского района
ЯАССР. Окончила географическое отделение БГФ
Якутского государственного университета (2000).
В 1999 г. – лаборант кафедры географии;
2000–2003 гг. – аспирант Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН; 2001–
2004 гг. – младший научный сотрудник ИПМНС СО РАН; 2004–
2008 гг. – научный сотрудник ИПМНС СО РАН; с 2008 г. – старший
научный сотрудник отдела истории и арктических исследований
ИГИиПМНС СО РАН, по совместительству была заведующая аспирантурой ИГИиПМНС СО РАН.
В 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «История расселения коренных
малочисленных народов Севера Якутии во второй половине ХХ в.».
Специалист по истории, расселения и демографии коренных малочисленных народов Севера, традиционного природопользования,
исторической географии, и картографии. Она автор монографии
«Коренные малочисленные народы Севера Якутии в меняющемся
пространстве жизнедеятельности: вторая половина ХХ в.» (Новосибирск, 2007), соавтор коллективных монографий: «Fondahl G., Susie
C., Filippova V. Sakha Republic (Yakutia), Russian Federation» (Arctic
Social Indicators : ASI II: Implementation/ Editors: Joan Nymand Larsen,
Peter Schweitzer, Andrey Petrov - Copenhagen: Nordisk Ministerrd, 2014.
– P.55-91); «Gail Fondahl, Viktoriya Filippova, Liza Mack. Indigenous
Peoples in the New Arctic» (The New Arctic. Editors: Eveng?rd, Birgitta,
Nymand Larsen, Joan, Paasche, ?yvind (Eds.). – Springer Publishing. 2015,
380 p. 34 illus., 33 illus. in color. – P. 7-22); Гнатюк Г.А., Саввинова А.Н.,
Филиппова В.В., Черосов М.М. «Население Якутии» (География Сибири в начале XXI века: в 6 т. / В. М. Плюснин (гл. ред.) [и др.]. / Отв. ред.
Л.М.Корытный, А.К. Тулохонов. Ин-т географии им. В. Б. Сочавы СО
РАН. Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2016. Т. 6.
Восточная Сибирь. С. 336–356; https://elibrary.ru/item.asp?id= 27393
427); Пахомов А.А., Саввинов Г.Н., Саввинов Д.Д., Филиппова В.В. «Традиционное природопользование» (География Сибири в начале XXI
века: в 6 т. / Отв. ред. В. М. Плюснин (гл. ред.) Ин-т географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН. Новосибирск: Академическое издательство «Гео»,
2016. Т. 6. Восточная Сибирь. С. 357–366; https://elibrary.ru/item.
asp?id=27393427).
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Список ее публикаций составляет более 160 научных статей, в
том числе: «Картографирование регионального культурного ландшафта (на примере Верхоянского района Республики Саха (Якутия))» (Михайловские чтения-2013. Экология культуры: опыт сохранения и актуализации культурного и природного наследия региона.
Сборник статей научно-практической конференции. / Составители:
Сибирцева Ю.А., Григорьева Н.Н.; Архангельск. 2014. C.175–177);
Savvinova, A., Filippova, V., Svinoboeva, A., Fuller, T. «Climatechangeimpactson Siberia’s Evenki: A study of traditional land use and
adaptation in southern Yakutia» (International Multidisciplinary Scientific
GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management,
SGEM 2015 1(4), p. 883-888); Fondahl, G., Filippova, V., Mack, L.
«Indigenouspeoplesinthe new arctic (Book Chapter)» (The New Arctic.
2015); Savvinova, A., Filippova, V. «Historical mapping of traditional rural
settlements of the indigenous peoples of the North from the 20th century
to the beginning of 21st century (the case of Yakutia)» (BerichteGeographie
und Landeskunde, 2016, 90(4), p. 327-338); Savvinova, A., Filippova, V.
«Development of northern tourism (case of cold semantic toponyms study
in the pole of cold)» (Public Recreation and Landscape Protection - With
Nature Hand in Hand, 2016 Conference Proceedings. p. 41-46.); Kontar,
Y.Y., Eichelberger, J.C., Filippova, V., Gavrilyeva, T.N., Savvinova, A., Tananaev,
N.I., Trainor, S.F. «Springtime flood risk reduction in rural arctic: A
comparative study of interior Alaska, United States and central Yakutia,
Russia» (Geosciences (Switzerland), 2018, 8(3), 90); «Локальные культурные ландшафты Амгинского улуса» (Международный научно-исследовательский журнал. 2017. №12. С. 115–119); «Кочевое население Нижней Колымы: демографические процессы в 1970-х гг.» (сб.:
Население и территория России: история и современность. М.-Самара: ИРИ РАН, 2017. С. 199–203); «Территориальные особенности расселения коренных малочисленных народов Севера Якутии в 1980–
2010 гг.» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2018. №3. С.
58–72); «Использование ГИС-технологий для проведения этнологических экспертиз в республтке Саха (Якутия)» (сб.: Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры. Наука и образование. Сборник
материалов III всероссийской научно-практической конференции.
2019. С. 463–467); «Картографирование объектов историко-культурного наследия в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов севера Якутии» (Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Науки о Земле.
2020. № 1. С. 21–26); «Эвенки бассейна реки Олекма: расселение и
землепользование в XXI веке» (Научный диалог. 2020. № 1. С. 495–
509) и др.
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Награждена Почетной грамотой СО РАН (2006 г.), Почетной грамотой Миннауки и профобразования РС(Я) (2008 г., 2010 г.), Почетной грамотой СВФУ (2015 г.) и другими наградами.

489

ХАРАБАЕВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА
(р. 19.07.1983)
Кандидат филологических наук.
Родилась в с. Табага Мегино-Кангаласского
района ЯАССР. Окончила филологический факультет Якутского государственного университета им.
М.К. Амосова (2005).
В 2005–2008 гг. – лаборант Центра А.Е. Кулаковского ИГИ АН РС (Я); в 2008–2011 гг. – аспирантка; в 2008–2016 гг. – лаборант; в 2016–
2018 гг. – младший научный сотрудник; с 2018 г. – научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН.
В 2015 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Функционально-семантическая категория персональности в якутском языке».
Автор более 20 научных публикаций, в т.ч. соавтор монографии
«Функционально-семантические категории в якутском языке: грамматическая и лексическая база» / [Н.И. Данилова, Н.Н. Ефремов, Н.И.
Винокурова и др.]. - Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2017. - 164 с. Сравнения в языке якутского эпоса олонхо // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Выпуск:
Филология. №2, 2019. С. 47-53; Персональная ситуация адресантной
определенноличности // Филологические науки. Вопросы теории и
практики. № 6 (24), 2013. Часть II. С. 191-195; Предикативное склонение причастий в якутском языке (в сопоставлении с тувинским языком) // Казанская наука. №10, 2017. С. 122-125; Реальное и ирреальное сходство микрополя равенства категории компаративности в
якутском языке // Вестник Челябинского государственного университета. Филологические науки. №. 6 (428), 2019. С. 191-196; Прилагательные как средство выражения категории компаративности (на
материале якутского языка). // Международный научно-исследовательский журнал. № 7 (85), Часть 2, 2019. С. 63-66 и др.
Награждена Почетной грамотой ЯНЦ СО РАН (2020).
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ХАРИТОНОВ ЛУКА НИКИФОРОВИЧ
(04.10.1901– 13.01.1972)
Доктор филологических наук, профессор
(1956), заслуженный учитель школы ЯАССР
(1944), отличник народного образования РСФСР,
заслуженный деятель науки Якутской АССР
(1947) и РСФСР (1957), кавалер ордена Трудового
Красного Знамени.
Родился в I Атамайском наслеге Горного улуса Якутской области. Окончил Академию коммунистического воспитания им. Н.К.Крупской (1927).
В 1927–1928 гг. – инспектор школ, в 1929–1936 гг. – заведующий Якутской национальной опытно-показательной школы; в1936–
1939 гг. – аспирантура Института языка и письменности АН СССР, в
1939–1947 гг. – заведующий кафедрой якутского языка и литературы Якутского пединститута, 1947 г. – заведующий сектором языка и
литературы Института языка, литературы и истории вновь созданной Якутской базы АН СССР.
В 1939 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Категория наречия в якутском языке», в 1954 г. защитил докторскую диссертацию по теме
«Типы глагольной основы в якутском языке». Эта работа была издана Академиздатом (1954) и удостоена премии Президиума АН СССР.
В годы работы заведующим школы написал брошюры и статьи
по общей дидактике, по обучению русскому и якутскому языку, в том
числе: «Боремся за качество учебы» (Якутск, 1934); «Борьба за грамотность» (Якутск, 1934); «Значение систематических упражнений
в обучении орфографии» (Якутск, 1935); «Русский язык в начальной
школе» (Якутск, 1935); «Якутская национальная опытная школа»
(Якутск, 1937).
Крупный специалист в области грамматики якутского языка.
Автор более 60 научных работ, в их числе такие известные исследования по морфологии якутского языка, как: «Неизменяемые слова в
якутском языке» (Якутск, 1943); «Типы глагольной основы в якутском языке» (М.-Л., 1954), «Формы глагольного вида в якутском языке» (М.; Л., 1960); «Залоговые формы глагола в якутском языке» (М.Л., 1963). Автор первой современной грамматики якутского языка
«Современный якутский язык. Фонетика и морфология» (Якутск,
1947). Изучение глагольного вида в якутском языке явилось крупным вкладом в тюркологическое языкознание, добротность фактического материала трудов ученого убедительно доказала наличие
глагольного вида в тюркских языках.
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Л.Н.Харитонов был редактором и написал несколько разделов
«Грамматики современного якутского литературного языка. Фонетика и морфология» (М., 1982). Он известен также как лексикограф:
был организатором работ, соредактором, соавтором первых академических словарей – «Русско-якутский словарь» (М.: СЭ, 1968);
«Якутско-русский словарь» (М.: СЭ, 1972). Составленные им учебники «Грамматика якутского языка» для 5-го и 6-го классов якутской
школы выдержали 5 переизданий.
Внес значительный вклад в подготовку научных кадров языковедов, среди его учеников: Н.К.Антонов, Н.Е.Петров, П.А.Слепцов,
М.С.Воронкин, П.С.Афанасьев, Е.И.Коркина, Ю.И.Васильев и другие.
О Л.Н. ХАРИТОНОВЕ (выборочно)

Л.Н.Харитонов. К 60-летию со дня рождения: Библиографический указатель. Якутск, 1962.
Убрятова Е.И., Антонов Н.К., Слепцов П.А. О научно-педагогической деятельности Л.Н.Харитонова // Труды ИЯЛИ. Якутск, 1963. С.
5–13.
Самсонов П.Н., Самсонова Н.Е. Л.Н.Харитонов как педагог, методист. Списки трудов Л.Н.Харитонов // Там же. С. 14–17.
Убрятова Е.И. Памяти Луки Никифоровича Харитонова (1901–
1972) // Изв. Сибирск. Отделения АН СССР. Сер. Обществ. Наук. 1972.
№ 6. Вып. 2. С. 147.
Убрятова Е.И., Коркина Е.И., Петров Н.Е. Л.Н.Харитонов – крупный исследователь якутского языка // Филологический сборник.
Якутск, 1976. С. 3–7.
Юдакин А. Харитонов Л.Н. //Урало-алтайское (тюрко-монгольское). Ведущие языковеды мира. М., 2001. С.523–525.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ХАТЫЛАЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(р. 11.06.1937)
Доктор исторических наук, заслуженный
деятель науки Республики Саха (Якутия) (1994).
Родился в с. Баяга Таттинского улуса ЯАССР.
Окончил Якутский государственный университет
(1958).
В 1958–1961 гг. – учитель, директор школы, в
1961–1975 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры истории СССР Якутского госуниверситета; в 1975–1989 гг. – заведующий сектором истории советского общества, в 1989–1991 гг. – ведущий научный сотрудник
ИЯЛИ СО АН СССР; в 1991–1994 гг. – заместитель директора по науке
Института проблем малочисленных народов Севера, с 1994 г. – заведующий кафедрой истории и культуры народов Якутии и Северо-Востока РФ, профессор кафедры археологии и истории народов
Якутии ЯГУ.
В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Золотодобывающая промышленность Советской Якутии» (1923–1937), утвержден ВАКом в
научном звании «старший научный сотрудник» по специальности
«История СССР» В 1988 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Золотодобывающая промышленность Восточной Сибири (1921–
1937 гг.)».
Специалист по истории Сибири и Якутии новейшего периода, в
частности, по проблемам промышленного развития Восточной Сибири. Им опубликовано более 50 научных работ, в том числе 6 монографий. В книге «Звезда над копром» (Якутск, 1979) рассказывается
о трудовом подвиге комсомольцев золотодобывающей промышленности Алдана в 30-е гг. ХХ в., о первом молодежном коллективе шахты «Косаревки». В монографиях «Золотопромышленность Якутии»
(Якутск, 1972) и «Золотодобывающая промышленность Восточной
Сибири. (1917–1925 гг.)» (Якутск, 1983) освещается история развития золотодобывающей промышленности Восточной Сибири в первые годы советской власти. В монографии «Рабочие золотодобывающей промышленности Восточной Сибири. 1921–1937 гг.» (Новосибирск, 1986) впервые проводится комплексное исследование истории одного из крупных отрядов рабочего класса Восточной Сибири.
В монографии «Промышленное развитие Якутии в 1946–1960 гг.»
(Якутск, 1992) обобщаются основные итоги развития промышленности Якутии, показан труд геологов, рабочих, ИТР по освоению су493

рового края. Прослежены имевшиеся при этом проблемы, просчеты,
негативные социально-экономические последствия. В монографии
«Золото Восточной Сибири в стратегии форсированной индустриализации (1926–1937 гг.)» (Якутск, 1997) раскрывается роль золотодобывающей промышленности в 20–30-е гг. ХХ в. в системе централизованной экономики страны, техническая реконструкция производства, динамика добычи золота, формирование и состав кадров,
влияние отрасли на социально-экономическое развитие региона.
«Дальстрой НКВД (МВД) СССР в промышленном освоении Северо-Востока Якутии» (Якутск, 2006); «Промышленное освоение Якутии: от истоков до 1946 г.» (Якутск, 2010).
Ответственный редактор более 15 опубликованных монографий и сборников. Он принимает активное участие в подготовке научных и педагогических кадров.
О М.М. ХАТЫЛАЕВЕ

Рындин В.Д. Живые страницы // Алданский рабочий. 1973. 13
июля.
Горохов С. Ступени индустриализации // Полярная звезда. 1973.
№ 3. С. 117–119.
Шелехова Р.В. Путь к золоту. Рец. на кн.: Хатылаев М.М. Золотодобывающая промышленность Восточной Сибири (1917–1925 гг.).
Якутск, 1983.// Полярная звезда. 1985. № 5. С. 101–109.
Борисов И. Дьулуур уонна дьоҕур (Целеустремленность и дарование) // Кыым. 1989. Сэтинньи 7 к.
Сергеев В. Наука докторын саҥа кинигэтэ (Новая книга доктора
наук) // Кыым. 1993. Бэс ыйын 18 к.
Антонов Е.П. Интеллигент с большой буквы // Якутский университет. 1997. Май. №58
Антонов Е.П. Восточно-сибирская золотопромышленность в
сталинскую эпоху // Якутский университет. 1998. Февраль №66.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЧАРИНА ОЛЬГА ИОСИФОВНА
(р. 07.04.1958)
Кандидат филологических наук. Отличник
профессионального образования Республики Саха
(Якутия) (2008 г.). Заслуженный ветеран СО РАН
(2009).
Родилась в г. Якутске. Окончила Якутский государственный университет (1980).
В 1980 г. – стажировка при Воронежском государственном университете, с 1981 г. – аспирантка Воронежского государственного университета; в 1985–
1988 гг. – ассистент кафедры методики преподавания русского
языка и литературы педагогического факультета и кафедры истории русской и зарубежной литературы историко-филологического
факультета ЯГУ. С октября 1988–2017 гг. – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник сектора якутского фольклора, с 2017 г. – старший научный сотрудник
отдела фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН.
В 1997 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Свадебные песни Воронежской области». В 2010 г. получила звание «Доцент» по специальности «Фольклористика».
Является ведущим специалистом по русскому фольклору, в том
числе по изучению локальных особенностей бытования русского
фольклора Приленья и фольклору русских арктических старожилов
Якутии. Автор 2-х монографий: «Фольклор русского населения Якутии (русские песни Ленского тракта)» (Якутск: Якутский научный
центр СО РАН, 1994), «Русские песни Приленья» (Новосибирск, 2009)
и более 100 научных статей, в том числе разделы в книгах: «Якутия.
Историко-культурный атлас» (М., 2007); «Традиционный фольклор
русских старожилов Якутии» (Россия и Якутия: сквозь призму времени. Якутск: Институт гуманитарных исследований, 2007); «Меликов Дмитрий Иванович» (Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. XVIII–XIX вв. В 5 т. / под ред. Т.Г. Ивановой. СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. Т. 3); статьи в рейтинговых научных журналах:
«О русском свадебном обряде в Приленье» (Живая старина. 2001. №
2); «Русские wlasciwosci rosyjskiego folkloru w Jakucji (na podstawie
materialow W/Sieroszewiego)» (Polska a Syberia spotkanie dwoch
swiatow. – Inicjal, 2001, на польском языке); «The Experience of
Linguistic and Folklore Interaction in the Circumstances of the Single
Cultural Space of Yakutia» (Mediterranean Journal of Social Sciences.
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Rome, Italy, 2015. Vol. 6. №. 4. Supplement 4. August 2015; соавт.
Berdnikova T.A., Larionova A.S., Vasileva R.); «Features of forwarding work
of S.I. Bolo, M.N. Zhirkov, V.D. and Zh.K. Lebedevs (the 30th–the 60th of the
XX century) (Особенности экспедиционной работы С.И. Боло, М.Н.
Жиркова, В.Д. и Ж.К. Лебедевых (30-е–60-е гг. ХХ в.)”(Language and
Literature. 2018. Vol. 27, N 4 (3); соавт. Larionova A.S., Petrova V.A.);
«Dynasties of Russian Storytellers in Yakutia and The Features of Their
Repertoire (Bylinas and Historical Songs as a Case-Study) (Династии русских сказителей в Якутии и особенности их репертуара (на примере
сюжетов былин и исторических)» (Journal of History Culture and Art
Research (Журнал Культуры истории и исследования Искусства).
2018. N 7 (3); «Особенности рецепции Вилюйской экспедиции в фиксации фольклора народов Якутии (30–70-е годы XX века)» (Научный
диалог. 2019. № 6; соавт. А.С. Ларионова, В.А. Петрова); «Экспедиции
40-х гг. ХХ в. в Якутии: собиратели и исполнители в с. Русское Устье»
(Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.
К. Аммосова. серия «Эпосоведение». 2020); «Записи русского фольклора С.И. Боло в Нижнеколымском районе Якутии» (Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2020) и др.
Участвует в коллективных грантах: Межрегионального института общественных наук в рамках программы «Межрегиональные
исследования в общественных науках» совместно с Министерством
образования Российской Федерации, Институтом перспективных
российских исследований им. Кеннана (США) при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), фондом Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) по теме «Русские старожилы Приленья на историческом перекрестке культур во второй половине ХХ–начале XXI в.»;
РГНФ «Олонхо – как шедевр эпического наследия тюркско-монгольского мира (на примере олонхо Н.М. Тарасова «Быстроногий Неспотыкающийся Нюсэр Бёгё»)»; Программы Президиума РАН 03792015-0009 «Историческая память в поликультурном пространстве
Якутии: формирование и трансформация арктической идентичности» 2016–2017 гг.
Является руководителем/исполнителем ряда экспедиций Института по сбору русского фольклора в Приленье, на Северо-Востоке
Якутии (1989, 1990, 1993; 2000, 2001, 2005, 2013). Была ответственным секретарем Заявки якутского героического эпоса Олонхо для
включения в Шедевры устного и нематериального культурного наследия человечества 25 ноября 2005 г. ЮНЕСКО. Сотрудничает с вузами РС (Я), работая преподавателем, в ГЭК, ГАК на филологическом
факультете СВФУ им. М.К. Аммосова. Является постоянным экспертом Всероссийской программы «Шаг в будущее» по Республике Саха
(Якутия).
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Награждена Почетной Грамотой Министерства науки и профессионального образования (2005), Грамотой Президента РС(Я) (2005),
Благодарственным письмом Вице-Президента РС(Я) (2009), Почетной грамотой СО РАН (2017) и др.
О ЧАРИНОЙ О.И.

Российские фольклористы. М., 1994. № 542. С. 138–139.
Взаимодействие культур народов Якутии в XVII–XXI вв. Якутск,
2003. – С. 128.
Якутия – форпост освоения Северо-Востока Сибири, Дальнего
Востока и русской Америки (XVII–XX века). Якутск, 2004. – С. 343.
Толстихина Л. Особенности русского фольклора в Якутии:
«Трудно будет таптыырга» // Якутск вечерний. 2004. № 21. 28 мая.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
Словенски фольклористи = Славянские фольклористы = Slav
folklorists: лични подаци и адресе = персональные данные и адреса =
personal informations and addresses. Белград, 2008. – С. 70–71.
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ЧЕМЕЗОВ ВАСИЛИЙ НАЗАРОВИЧ
(13.08.1915 – 04.05.1979)
Кандидат исторических наук, заслуженный
деятель науки Якутской АССР (1965).
Родился в Эмисском наслеге Амгинского
улуса Якутской области. Окончил Московский
государственный педагогический институт им.
В.И. Ленина (1937).
В 1937–1938 гг. – директор Амгинской средней школы, в 1938–1941 гг. – ученый секретарь
Института языка и культуры при СНК ЯАССР, в
1942–1946 гг. – народный комиссар просвещения ЯАССР, в 1946 г.
возвращается на научную работу – ученый секретарь, заместитель
директора ИЯЛИ, с 1970 г. – старший научный сотрудник сектора
истории советского общества.
В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию по книге «Из
истории Якутской организации РКП(б)» (Якутск, 1967). В 1977 г.
ему присвоено учёное звание «старший научный сотрудник» по
специальности «История СССР»
Специалист по истории установления Советской власти и гражданской войны в Якутии, истории областной партийной организации. Опубликовал более 70 трудов, в том числе монографию: «Из
истории Якутской организации РКП (б) (8 февраля 1919–6 июня
1920 гг.)» (Якутск, 1967), в которой рассмотрена история Якутской
организации большевиков на фоне специфических социально-экономических и политических условий развития Якутии. Показана организаторская и руководящая роль коммунистов в борьбе с колчаковщиной и распространение марксистско-ленинских идей в якутском обществе. В научно-популярной книге «Строд» (Якутск, 1972)
раскрывается жизнедеятельность легендарного героя Гражданской
войны в Восточной Сибири, Дальнем Востоке и Якутии, кавалера
трех орденов Красного Знамени, выдающегося командира красноармейских и партизанских частей И.Я.Строда.
Один из соавторов книг: «Очерки по истории Якутии советского
периода» (Якутск, 1987); «История Якутской АССР» (Т. 2, гл. 9, 17, 23;
в соавт. с Г.У. Эргисом. М., 1957; Т. 3, гл. 2. М., 1963); «Очерки советской
историографии Якутии (1918–1967 гг.)» (Якутск, 1976). Один из составителей сборников документов и материалов: «Борьба за установление и упрочение Советской власти в Якутии» (Ч. II, кн. 1. Якутск,
1961; ч. II, кн. 2. Якутск, 1962); «Культурная революция в Якутии
(1917–1937 гг.)» (Якутск, 1968); сборника воспоминаний «За Советскую власть в Якутии» (Вып. II. Якутск, 1967; вып. III. Якутск, 1980),
многих статей и брошюр.
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О В.Н.ЧЕМЕЗОВЕ
Шелехова Р.В. Общественный деятель, ученый (К 50-летию со
дня рождения) // Соц. Якутия. 1965. 10 авг.
Софронеев П.С. Наука Үтүөлээх үлэһитэ (Заслуженный деятель
науки) // Кыым. 1965. Атырдьах ыйын 8 к.
Нарком, ученай, педагог // Бэлэм буол. 1965. Атырдьах ыйын 8 к.
Афанасьев В. Чемезов Василий Назарович // Ветераны педагогического труда: Сборник. Вып. 2. 1967. С. 70–72.
Мартынов Е. Отряд ученых растет // Соц. Якутия. 1968. 30 нояб.
Флеров В.С. В трудные годы // Вопр. истории КПСС. 1969. № 5. С.
124–125. – Рец. на кн.: Из истории Якутской организации РКП (б) (8
февр. 1919–6 июня 1920 гг.). Якутск, 1967.
Советские историки-якутоведы. Чемезов Василий Назарович:
Биобиблиографический справочник. Якутск, 1973. С. 78–81.
Шалаева Н., Шелехова Р. Человек большой воли // Соц. Якутия.
1975. 14 авг.
Софронеев П.С. Вся жизнь – подвиг // Кыым. 1975. Атырдьах
ыйын 13 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ШАРИНА САРДАНА ИВАНОВНА
(р. 04.05.1965)
Кандидат филологических наук. Отличник
образования РС (Я). Заслуженный ветеран СО РАН.
Лауреат премии Главы РС (Я) в области сохранения, изучения и развития родных языков им.
В.Д. Лебедева (2013 г.).
Родилась в с. Тюмяти Булунского района
Якутской АССР. Окончила ЛГПИ им. А.И.Герцена
(1988).
С 1988 г. – младший научный сотрудник отдела гуманитарных
проблем Севера ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, затем в ИПМНС СО РАН.
В 2001–2011 гг. – главный специалист отдела по делам малочисленных народов Севера Министерства по делам народов и федеративным отношениям РС(Я). С 2011 г. работает ведущим научным сотрудником, заведующей отделом северной филологии ИГИиПМНС СО
РАН.
Ведет постоянную работу по подготовке кадров из числа представителей малочисленных народов Севера. Со дня основания (с
1991 года) работает преподавателем кафедры северной филологии
СВФУ им. М.К. Аммосова, является составителем рабочих программ и
методических комплектов.
В 1997 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Категория количественности в эвенском языке».
Специалист в области тунгусо-маньчжурского языкознания, автор более 140 научных работ по проблемам эвенского языка, образования и социально-культурного развития малочисленных народов
Севера, в том числе четырех монографий: «Категория количественности в эвенском языке» (СПб.: Издательство Санкт-Петербургского
университета, 1999. 115 с.); «Персональность и посессивность в
эвенском языке» (Новосибирск: Наука, 2001. 112 с.); «Нижнеколымский говор эвенского языка» (Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2018. 184
с.; соавт. Кузьмина Р.П.// Памятники этнической культуры коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Т. 36);
«Особенности языка верхнеколымских эвенов» (Новосибирск: Наука, 2019. 116 с.; соавт. Кузьмина Р.П.// Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Т. 39). Автор учебников и учебных пособий для школьников
и студентов. Автор около 100 научных статей: «Особенности языковой ситуации у малочисленных народов Севера Республики Саха
500

(Якутия)» (European Social Science Journal. Европейский журнал социальных наук. №6 (22), 2012. С. 188-191); «Диалекты эвенского
языка: состояние исследований и классификация» (Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки Journal of
Siberian Federal University. Humanities & social sciences. 2013. Т.6, №5.
С.641-646); «Видовые формы глагола в нижнеколымском говоре
эвенского языка» (Вестник Томского государственного педагогического университета. 2017, выпуск 6 (183). C. 100-106); «Причастие в
нижнеколымском говоре эвенского языка» (Сибирский филологиечский журнал. Новосибирск, 2017. №4. С. 264-270); «О глагольной
основе с суффиксом -ӈа/-ӈэ в эвенском языке» (Теоретическая и
прикладная лингвистика. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2018. №4 (3),
С. 114-122); «Cинтаксические особенности верхнеколымского говора эвенского языка» (Теоретическая и прикладная лингвистика.
Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2019. №5 (1). С. 156‒164) и др.
Является активным общественником, членом попечительского
совета Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (Москва), координационного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), Совета по развитию языков
в Республике Саха (Якутия) при Главе Республики Саха (Якутия).
Награждена Почетной Грамотой Правительства РС(Я), знаком
отличия РС(Я) «Гражданская доблесть».
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ШЕЙКИН ЮРИЙ ИЛЬИЧ
(р. 16.08.1949)
Родился во Владивостоке. Окончил Дальневосточный педагогический институт искусств
(г. Владивосток) (1973).
В 1976–1979 гг. – аспирант Ленинградского
государственного института театра, музыки и
кинематографии им. Черкасова; в 1983–1993 гг. –
преподаватель Новосибирской государственной
консерватории им. М.И. Глинки. С 1993–2016 гг. –
главный научный сотрудник отдела фольклора ИПМНС СО РАН, отдела фольклора ИГИиПМНС СО РАН. В настоящее время он заведующий кафедрой, профессор АГИИК.
В 1979 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по теме: «Проблема жанра в музыкальном фольклоре удэ». В 2002 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора искусствоведения по теме: «История музыкальной культуры народов Сибири: Сравнительное исследование».
Ведет научные исследования в целях сохранения и популяризации традиционной музыки народов Сибири. С 1966 г. он провел более 100 музыкально-этнографических экспедиций, побывал во всех
регионах Сибири и Дальнего Востока, собрал представительные
коллекции музыкальных инструментов и аудиозаписей, опубликовал многочисленные работы по музыкальному фольклору народов
Сибири. Свидетельством признания его научных достижений стало
участие в работе над вторым изданием знаменитого «Большого словаря о музыке и музыкантах» (The New Grove Dictionary of Music and
Musicians. London; New York, 2000).
Является одним из основателей академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», членом ее
главной редколлегии и автором музыковедческих статей в 4-х томах
серии.
Своеобразным обобщением собирательской и исследовательской работы является его фундаментальная монография «История
музыкальной культуры народов Сибири» (2002 г.), не имеющая аналогов по широте охвата музыкального материала и концептуальной
масштабности интерпретации явлений культуры. Ю.И.Шейкин – популяризатор музыкального фольклора народов Сибири: организатор фольклорных фестивалей, поездок с фольклорными исполнителями на различные международные фестивали и конференции. Его
выступления в средствах массовой информации о музыкальной
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культуре народов Сибири посвящены актуальным вопросам изучения и сохранения их аутентичного музыкального фольклора.
Ю.И. Шейкин, как музыковед имеет композиторский опыт, музицирует на народных инструментах, исполняет вокальные импровизации, ставит сценарные и режиссерские работы. Он – один из авторов
документального фильма «Там, где течет Самарга» о культуре народа удэ (студия «Дальтелефильм»). Наигрыши на инструментах народов Сибири в исполнении Ю.И. Шейкина звучат в художественных
фильмах киностудии «Ленфильм», снятых в 1970–1980-е гг.
Преподает в Арктическом государственном институте искусств
и культуры, организуя методическую и научно-исследовательскую
работу кафедры искусствоведения. Преподавательская деятельность Ю.И. Шейкина направлена и на подготовку научных кадров,
под его руководством были подготовлены три кандидатские диссертации: В.С. Никифоровой («Локальные традиции в музыке олонхо»),
О.Э. Добжанской («Шаманский обряд нганасан: опыт этномузыковедческого исследования») и Г.Е. Солдатовой («Обрядовая музыка
манси: контекст, функционирование, структура»). Для чтения лекций был приглашен в университеты Финляндии (г. Тампере и г. Ювяскюла), Нидерландов (г. Гронинген), США (г. Беркли и г. Коламбус).
Международное сотрудничество осуществляется в его участии в нескольких международных проектах: «Голоса тундры и тайги» (совместно с Институтом азиатских исследований, Нидерланды), «Якутия через 100 лет после В.Серошевского» (совместно с Варшавским
университетом, Польша) и др.
Его масштабная научно-исследовательская и преподавательская деятельность была высоко оценена в 2007 г., когда он был удостоен ежегодной Международной премии Фумио Коидзуми в области этномузыкологии (Япония). Впервые за всю историю этой премии она была вручена российскому исследователю.
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ШЕЛЕХОВА РОЗА ВАСИЛЬЕВНА
(р. 01.03.1932)
Кандидат исторических наук, заслуженный
ветеран Сибирского отделения АН СССР.
Родилась в г. Якутске. Окончила Якутский государственный педагогический институт (1954).
В 1954 г. в Центральном госархиве ЯАССР
работала научным сотрудником в должности
начальника отдела революционных фондов. С
1957 г. работает в ИЯЛИ СО АН СССР: препаратором, лаборантом, младшим научным сотрудником, с апреля 1984 г. –
ученым секретарем института, В 1997 г. переведена на должность
и.о. заведующего музеем истории науки Якутии им. Г.П.Башарина, с
2004 г. и до выхода на пенсию – старший научный сотрудник музея.
В 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Борьба
за Советскую власть на севере Якутии в 1917–1925 гг.». В 1990 г.
утверждена в учёном звании «старший научный сотрудник» по
специальности «История СССР».
Специалист по истории Якутии советского периода. Автор более тридцати опубликованных научных и научно-популярных работ.
Ею написаны: монография «Борьба за Советскую власть на Севере
Якутии (1917–1925 гг.)» (Якутск, 1972); глава II, п. 2; глава III, п. 1 в
колл. монографии «Якутская АССР в условиях развитого социализма» (Якутск, 1982). Она является одним из составителей сборников
документов: «Документы о революционных событиях 1905–1907 гг.
в Якутии» (Якутск, 1957); «Борьба за установление и упрочение Советской власти в Якутии» (Ч. II, кн. 1. Якутск, 1961; ч. II, кн. 2. Якутск,
1962); сборника воспоминаний «За Советскую власть в Якутии»
(Вып. V. Якутск, 1986). Ею опубликованы статьи: «Документы ЦГА
ЯАССР по истории промышленности и рабочего класса» (Сб.: Якутский архив. Якутск, 1972; в соавт. с Ш.Ф. Мухамедьяровым); «Якуты
на ленских золотых приисках в 1921–1922 гг.» (Кн.: Рабочий класс и
крестьянство национальных районов Сибири. Новосибирск, 1974);
«Из истории кооперации у народов Севера Якутской АССР» (Кн.: Ленинская национальная политика КПСС и малые народы Севера. Вып.
2. Томск, 1984); «Культбаза – опорные пункты социалистического
преобразования народностей Севера Якутии» (Сб.: Культурное строительство в Советской Якутии. Якутск, 1984); «Коллективизация
сельского хозяйства Якутской АССР» (Кн.: Великий Октябрь и народы Советского Севера. Якутск, 1987; в соавт. с П.С.Софронеевым) и др.
Участвовала в написании коллективного научного отчета «История
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рабочего класса и промышленности Советской Якутии (1917–1968
гг.)». Составитель сборника «П.А.Ойунский – директор научно-исследовательского института языка и культуры при СНК ЯАССР (1935–
1937 гг.)» (Якутск, 2003), подготовленный к 110-летию со дня рождения П.А.Ойунского.
В последние годы ею опубликованы статьи по музейной тематике в журналах «Якутский архив», «Наука и техника».
О Р.В.ШЕЛЕХОВОЙ

Винокурова У.А. По следам истории // Наука в Сибири. 1962. 1
июля.
Бубякан П. О новой книге // Знамя (Среднеколымск). 1973. 10,
17 авг. На якут. яз.
Петров Ю. Борьба за власть Советов на Севере // Кыым. 1974.
Олунньу 21 к.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ШИРИНА ДАНАРА АНТОНОВНА
(р. 06.07.1935)
Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия),
заслуженный ветеран СО РАН.
Родилась в г. Кировске Ленинградской области. Выпускница Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (1960 г.).
В 1960–1974 гг. – научно-технический, старший научно-технический, младший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР, с 1974 г. – младший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, с 1985 г. – старший научный
сотрудник, с 1996 г. – ведущий научный сотрудник, с 2000–2018 гг.
– главный научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН..
В 1978 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме: «Борьба идейных направлений в отечественной историографии истории русского средневекового города (вторая половина XIX–первая треть XX вв.». Публикация
диссертации осуществлена журналом «Исторические записки» (тт.
86, 108; М., 1970, 1982.). В 1995 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме: «Роль Академии наук в изучении Северо-Востока России XVIII–начала XX в.».
Результаты ее археографической работы по документам XVIII
столетия представлены в издании «Письма и бумаги императора Петра Великого» (том 13, вып. 2, М., 2003).
В течение 1983–2001 гг. издательство «Наука» выпустило в свет
ее монографии: «Летопись экспедиций Академии наук на Северо-Восток Азии в дореволюционный период», «Экспедиционная деятельность Академии наук на Севере-Востоке Азии. 1861–1917 гг.»,
«Петербургская Академия наук и Северо-Восток. 1725–1917 гг.»,
«Россия: научное исследование Арктики. XVIII в. –1917 г.». Эти работы, десятки статей, докторскую диссертацию Д.А. Ширина посвятила научному изучению Северо-Востока России. Фундаментальная
источниковая база, включающая переводы документов с немецкого,
французского и английского языков, а также комплексный характер
изучения темы, внимание к естественно-научным и историко-этнографическим аспектам исследований деятельности Академии наук
дали возможность автору воссоздать цельное представление о научном изучении ареала на протяжении двух столетий, позволили ей
связать процесс научного изучения Северо-Востока с развитием отечественной и мировой науки того времени. Специальная работа Д.А.
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Шириной по изучению инструкций Академии наук, которые разрабатывались учеными практически для каждой экспедиции, расширила представление о типах письменных источников XVIII–XIX вв.,
позволила сформировать представление о научных программах исследования региона, их эволюции на протяжении двух столетий (см.
публикацию автора в «Археографическом ежегоднике за 1999 г.» М.,
2000). По материалам научного изучения Северо-Востока она разработала концепцию создания Музея истории академической науки
Якутии им. Г.П.Башарина.
Выход в свет ее монографии о научном изучении Арктики, появление в институте отдела арктических исследований обусловили изучение автором разнообразных вопросов из истории Арктического
ареала: особенности жизнедеятельности арктических народов и их
роль в международном сотрудничестве; появление и работа Северного Форума; специфика и формы международного сотрудничества
в современной Арктике; историография научного изучения Арктики
и Севера с 1914 по 1930 гг.
Статьи Д.А.Шириной по истории научного изучения отечественного Северо-Востока, о начале формирования научных представлений о полярной культуре, значении исследований для развития отечественной и мировой науки XVIII–XX вв., деятельности отдельных
экспедиций, а также немцев, поляков и политических ссыльных, Парижском издании «Воспоминаний» А.Я.Уваровского, об изучении
истории саха, об отдельных аспектах различных процессов в Арктике опубликованы в различных изданиях Якутска, Новосибирска, Москвы и за рубежом – периодических (газеты, журналы) и специальных (тематические сборники, материалы конференций, энциклопедии, справочные издания).
Разнообразны формы работы Д.А.Шириной среди молодежи и
школьников Якутии. В «Дни науки» она проводила занятия среди
учащихся школ; неоднократно была экспертом работ школьников в
рамках программы «Шаг в будущее». На историческом факультете
ЯГУ в течение нескольких лет она работала председателем ГАК. В течение 9 лет Д.А.Ширина читала лекции по «Отечественной истории»,
«Истории Сибири», в Сибирской государственной Академии культуры и искусств и Арктическом государственном институте культуры
и искусств. Начиная с 1979 г. она входила в состав экзаменационных
комиссий по вступительным экзаменам в аспирантуру и сдаче аспирантских минимумов по истории, французскому, немецкому, английскому языкам. Для студентов 1-го курса University of the Arctic Д.А.
Ширина написала тексты лекций по теме «Народы и культуры циркумполярного мира». С 1989 г. работала ученым секретарем диссер507

тационного совета по защите кандидатских диссертаций; с 2003 г.
выполняла обязанности заместителя председателя регионального
диссертационного совета по защите докторских диссертаций по
«Отечественной истории». Под ее научным руководством были написаны исследования по истории библиотек, Консистории, авиации
Якутии, а также о деятельности в регионе Второй Камчатской экспедиции и М.К.Аммосова, (защищены в качестве кандидатских диссертаций).
Член Совета по геральдике при Главе РС(Я); работает в редколлегиях журналов «Наука и техника в Якутии», «Якутский архив»;
внесла огромный вклад в подготовку научных кадров института.
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ШИШИГИНА АННА НИКОЛАЕВНА
(р. 01.02.1973)
Кандидат исторических наук.
Родилась в г. Якутске. В 1995 г. с отличием
окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Якутского государственного университета.
В 1995–1998 гг. – главный специалист Министерства внешних связей РС(Я). В 2000–2003 гг. –
аспирантура Академии наук РС(Я). В 2002–2004 гг.
– младший научный сотрудник Центра арктических исследований,
в 2005–2006 гг. – научный сотрудник отдела истории ИГИ АН РС(Я),
с 2006 г. – 2008 старший научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Научное изучение Якутии в XVIII в. (по материалам Второй Камчатской
экспедиции)» по специальности «Отечественная история».
Научная продукция А.Н.Шишигиной представлена 20 статьями
в научных и научно-популярных сборниках в России и за рубежом. В
их числе: «Do we want the revival of shamanism Today?» (Christianity
and shamanism: Proceedings of the First Seoul International Consultation
(25–30 Yune 2000, Seoul, Korea). Ed. by S.A.Mousalimas, online February
2001, http://www.oxford.net/seoul/chapter6/); Автореферат дис. на
соиск. уч. ст. канд. ист. наук «Научное изучение Якутии в XVIII в. (по
материалам Второй Камчатской экспедиции)». Якутск, 2004. 23 с.;
«Ученые о Второй Камчатской экспедиции» (Гуманитарные науки в
трудах молодых ученых: сб.науч.ст. Якутск, 2000. С.42–52; «Немецкие
ученые о Якутии» (Молодые ученые и наука. 2000: Мирнинская городская научно-практическая конференция, посвященная 55-летию
Великой Победы и Году образования. Сб. ст., докл. и тез. Мирный,
2000. С.28–30; «Материалы Второй Камчатской экспедиции по шаманству» (Гуманитарные науки в трудах молодых ученых: Сб. науч.
ст. Якутск, 2001. С.4–13); «300 лет со дня рождения Д.Я.Лаптева, русского исследователя Арктики (1701–1767)» (Календарь знаменательных событий. 2001 г. Якутск, 2001 г.; «Георги Иоганн Готлиб»
(Календарь знаменательных событий. 2003. Якутск, 2003; «Якутск –
базовый пункт Второй Камчатской экспедиции» (Мат. Всерос. науч.
конф. «Якутия – форпост освоения северо-востока Сибири, Дальнего
Востока и Русской Америки (ХVII—ХХ вв.)». Якутск, 2004. С. 115–120;
«Chelyskin, Semyon» (Encyclopedia of the Arctic// http://www.routledgeny.com/ref/arctic.html); «Chirikov, Alexei» (Encyclopedia of the Arctic//
http://www.routledge-ny.com/ref/arctic.html); «Laptev, Dmitriy» (Ency509

clopedia of the Arctic// http://www.routledge-ny.com/ref/arctic.html);
«Laptev, Khariton» (Encyclopedia of the Arctic// http://www.routledgeny.com/ref/arctic.html) и др.
В 2004–2006 г. – председатель СМУиС ИГИ АН РС(Я). С 2003 г.
член Координационного совета молодых ученых и специалистов
при Министерстве науки РС(Я).
В 2000 г. выигран грант Немецкой службы академических обменов (DAAD). Принимала участие с докладами в международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских научных конференциях.
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ЭВЕРСТОВ СТЕПАН ИЛЬИЧ
(р. 03.08.1940)
Кандидат исторических наук.
Родился в с. Чагда Кобяйского района ЯАССР.
Окончил Якутский государственный университет
(1972).
В 1960–1963 гг. рабочий совхоза «Кобяйский»,
в 1963–1966 гг. – служба в рядах Советской Армии,
в 1966–1967 гг. – рабочий СМУ-1, СМУ-5 г. Якутска,
в 1967–1972 гг. – студент Якутского государственного университета, в 1972–1973 гг. – завуч Ниджилинской восьмилетней школы Кобяйского района, в 1973–1976 гг. –
аспирант ЯФ СО АН СССР, в 1976–1977 гг. – рабочий АХЧ ЯФ СО АН
СССР, в 1977–1979 гг. – старший лаборант института ЯЛИ ЯФ СО АН,
в 1979–1986 гг. – младший научный сотрудник, в 1986–1991 гг. –
научный сотрудник, в 1991–1993 гг. – старший научный сотрудник
ИЯЛИ, с 1993 г. – старший научный сотрудник сектора археологии
Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН. После
работал в Якутской государственной сельскохозяйственной академии.
В 1988 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Рыболовство в каменном
веке».
Историк, археолог. Им написано около 30 научных работ, в том
числе 2 монографии: «Рыболовство в Сибири. Каменный век» (Новосибирск, 1988); «Орудия охоты в эпоху камня и бронзы индигирского Заполярья (к вопросу формирования традиционных форм хозяйства у малочисленных народов Севера)» (Новосибирск, 2002) и статьи: «К вопросу о рыболовстве в неолите Якутии» (Сб.: Археология,
этнография Восточной Сибири. Иркутск, 1978); «Опыт типологии и
классификации грузил рыболовных сетей Сибири и Дальнего Востока» (Сб.: Проблемы археологии и этнографии Сибири и Центральной
Азии. Иркутск, 1980); «Новые археологические памятники Индигирки и Алазеи» (Сб.: Новое в археологии Якутии. Якутск, 1980); «Типология рыболовных орудий древних культур Якутии» (Сб.: Археология Якутии. Якутск, 1982); «Остатки жилища из стоянки Белая Гора»
(Сб.: Археологические исследования в Якутии. Новосибирск, 1992);
«Сугуннаах – новая стоянка ымыяхтахской культуры на Индигирке»
(Сб.: Археология Северо-Восточной Азии. Астроархеология. Палеометрология. Новосибирск, 1999); «Рубящие каменные орудия Нижней Индигирки» (Сб.: Древние культуры Северо-Восточной Азии.
Астроархеология. Палеоинформатика. Новосибирск, 2003) и др.
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Активно участвовал в работе Приленской археологической экспедиции ИЯЛИ в составе Дирингского и Индигирского отрядов. В
1979–1984 гг. был заместителем начальника ПАЭ ЯФ СО АН СССР.
О С.И. ЭВЕРСТОВЕ

Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЭРГИС – ГЕРМОГЕНОВ ГЕОРГИЙ УСТИНОВИЧ
(21.04.1908 – 09.06.1968)
Кандидат филологических наук, заслуженный деятель науки Якутской АССР.
Родился в Эргисском наслеге Хангаласского
улуса ЯАССР. Учился в Казанском пединституте и
на курсах по подготовке в аспирантуру при Институте языкознания АН СССР.
В 1928–1931 гг. – преподаватель якутского
языка в школах г. Якутска, в 1931–1933 гг. – секретарь Комитета алфавита при ЦИК Якутской АССР. В соавторстве
с И.Д.Моруо составил первый «Самоучитель якутского языка» (В 2 ч.
Якутиздат, 1930, 1931), в 1939–1941 гг. – прошел курс аспирантуры
в Институте фольклора и этнографии АН УССР в Киеве. В годы войны работал ассистентом в Якутском педагогическом институте. С
1943 г. научная жизнь Эргиса постоянно связана с Институтом языка, литературы и истории, где он организует фольклорные экспедиции и собирает материал по якутскому фольклору.
В1947 г. публикует олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» на
двух языках с собственным переводом, вводной статьей и комментариями. За эту работу ему была присуждена ученая степень кандидата филологических наук. Им написан ряд научных исследований по
общим вопросам и отдельным жанрам якутского фольклора: «Спутник якутского фольклориста» (Якутск, 1945); «Нюргун Боотур Стремительный». Текст К.Г.Оросина (Якутск–, 1947); «25 лет изучения
якутского фольклора» (Докл. на первой научной сессии Якутской
базы АН СССР. Якутск, 1948); «Якутский фольклор о Великой Отечественной войне» (Докл. на второй научной сессии ЯФ СО АН СССР.
Вып. 1: История и филология. Якутск, 1954); «Исторические рассказы и предания якутов: Тексты и переводы» (В 2 ч. М.-Л., 1960); «Якутские сказки» (В 2 т. Якутск, 1964–1967); разделы о фольклоре в
«Очерках истории якутской советской литературы» и «Истории
Якутской АССР». (Т. II. М., 1957), частично главы IX, XVII и XXIII; учебник «Грамматика якутского языка. Синтаксис.» XVII класс (Якутск,
1942, 1947 и 1966; в соавт. П.П.Барашковым).
Последний большой труд Г.У.Эргиса «Очерки по якутскому фольклору». Работу подготовили к печати Н.В.Емельянов, П.Е. Ефремов,
вышла в свет благодаря усилиям его учеников и коллег. Г.У.Эргис в
данной работе теоретически обобщает не только свою многолетнюю собирательскую и исследовательскую работу но и своих предшественников.
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Под руководством Г.У.Эргиса подготовлены к печати и опубликованы все крупные эпические жанры якутского фольклора с переводом на русский язык. Его научная деятельность была посвящена
изучению и публикации якутского фольклора, изучению якутского
языка и истории якутского народа.
Крупный специалист в области якутской фольклористики, имеющий большие заслуги в развитии науки, Г.У.Эргис был отмечен Почетными грамотами Верховного Совета ЯАССР.
О Г.У. ЭРГИСЕ

Гурвич И. // Советская этнография. 1948. № 4. С. 221. – Рец. на
работу Эргиса Г.У. Памятка собирателям якутского фольклора.
Якутск, 1947.
Барашков П. Наука сэмэй μлэhитэ (Скромный труженик науки)
// Кыым. 1958. Ахсынньы 27 к.
Алексеев Н. Саха былыргытын туhунан кинигэ (книга о якутской старине) // Хотугу сулус. 1960. № 4. С. 134–136. – О кн.: Исторические предания и рассказы якутов: В 2 ч. М.- Л., 1960.
Слепцов В.М. Капитальное издание якутского фольклора // Соц.
Якутия. 1961. 21 июня. О кн.: Исторические рассказы и предания якутов. М., 1960.
Слепцов В. Капитальное издание якутского фольклора // Соц.
Якутия. 1961. 23 июня.
Гурвич И. рец. на упомянутую книгу // Сов. этнография. 1962. №
6. С. 167–169.
Пухов В.И. Якутский героический эпос олонхо. Основные обряды. М., 1962. – Об Эргисе. С. 21–22.
Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.

ЭРТЮКОВ ВЛАДИМИР ИННОКЕНТЬЕВИЧ
(р. 15.04.1949)
Кандидат исторических наук.
Родился в г. Якутске. Окончил Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова (1973).
В 1973–1975 гг. – лаборант ИЯЛИ ЯФ СО АН
СССР, в 1975–1978 гг. – аспирант ИЯЛИ ЯФ СО АН
СССР, в 1978–1985 гг. – лаборант ИЯЛИ, в 1985–
1990 гг. – младший научный сотрудник, в 1990–
1991 гг. – научный сотрудник, в 1991–1996 гг. –
старший научный сотрудник, с 1996 г. – доцент кафедры истории
России Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.
В 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме «Усть-мильская культура эпохи бронзы Якутии».
Специалист-археолог по истории бронзового века Якутии. Им
написано около 20 научных работ, в т. ч. монография «Усть-мильская
культура эпохи бронзы Якутии» (М., 1991) и статьи: «К вопросу о
взаимовлиянии усть-мильской и ымыяхтахской культур Якутии»
(Сб.: Археология и этнография Восточной Сибири. Иркутск, 1978);
«Керамика усть-мильской культуры эпохи бронзы со стоянки УстьМиль I» (Сб.: «Проблемы археологии и этнографии Сибири и Центральной Азии. Иркутск, 1980); «История изучения бронзового века
Якутии» (Сб.: Проблемы археологии и перспективы изучения древних культур Сибири и Дальнего Востока. Якутск, 1982); «Керамика
усть-мильской культуры со стоянки Хара-Алдан» (Сб.: Археологические и этнографические исследования в Восточной Сибири: итоги и
перспективы. Иркутск, 1985); «Усть-мильская культура бронзового
века и ее роль в древней истории Якутии» (Сб..: Археологические исследования в Якутии. Новосибирск, 1992); «Юрий Алексеевич Мочанов (К 60-летию со дня рождения)» (Якутск, 1994; в числе составителей) и др.
Активно участвовал в работе Приленской археологической экспедиции в составе Дирингского, Адычанского отрядов и Колымской
самостоятельной группы, содействовал выполнению хоздоговорной
темы «Археологические исследования в зоне затопления Адычанской ГЭС».
О В.И. ЭРТЮКОВЕ
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Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований
АН РС (Я). Биобиблиографический справочник. Сост. Е.П. Антонов,
П.И. Докторов, С.Е. Никитина. Якутск, 2005.
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ЮРГАНОВА ИННА ИГОРЕВНА
(р. 30.08.1963)
Доктор исторических наук.
Родилась в г. Якутске Якутской АССР. Окончила исторический факультет Уральского государственного университета (1986).
В 1986–1993 гг. – начальник отдела Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Узбекской СССР; 1993–1995 гг. – начальник учебной части Гуманитарного института филиала Московской академии труда и социальных отношений; 1995–
2006 гг. – заместитель директора Национального архива Республики
Саха (Якутия); 2005–2012 г. – государственный архивный инспектор
Комитета (затем Департамента) государственной архивной службы
Республики Саха (Якутия). Советник государственной службы 3
класса; 1997–2017 гг. – преподаватель исторического факультета
ЯГУ им. М.К. Аммосова; 2010–2019 гг. – профессор Якутского филиала Санкт-Петербургского института технологий управления и экономики; 2012–2014 гг. – начальник отдела научных публикаций
Управления научно-исследовательской работы СВФУ им. М.К. Аммосова; с 2014 г. – ведущий научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН.
В 2003 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме: «Якутская духовная консистория: история становления и деятельность. 1870–1919 гг.». В
2017 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме: «Деятельность Русской православной церкви в Якутии: интеграция в русскую государственность (XVII-нач. ХХ вв.)».
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