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13 декабря 2019 года состоялась II Международная научно-

практическая конференция “Наследие предков и современный тюркский мир: 

языковые и культурные аспекты”, посвященная 100-летию со дня рождения 

известного якутского ученого-тюрколога Н.К. Антонова. Конференция 

проводится второй раз на базе Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова.  

Главная цель конференции заключалась в том, чтобы ее участники 

могли обменяться опытом исследований языковых и культурных аспектов 

современной тюркологии, а также обсудить проблемы сравнительно-

сопоставительного языкознания и поделиться результатами научных 

исследований языкового строительства, литературного и духовно-

материального наследия народов Сибири и Северо-Востока. 

Организаторами конференции выступили Институт языков и культуры 

народов Северо-Востока РФ, кафедра якутского языка им. Н.С. Григорьева, 

научно-образовательный центр “Алтаистика”. 

Первая конференция была проведена в декабре 2014 года; в 2016 году 

вышел сборник статей по материалам международной конференции 

(Алексеев, 2016), который был размещен в системе РИНЦ. В статьях 

сборника рассмотрен огромный вклад профессора Н.К. Антонова в 

якутоведение и развитие высшего образования в Якутии, представлено его 

научное наследие в контексте современных тюркологических исследований, 

обозначены новые научные проблемы и перспективы изучения и 

преподавания тюркской филологии, связанные со взаимодействием тюркских 

языков, литератур и культурно-образовательных процессов в Сибири и 

Северо-Востоке Российской Федерации.  

Николай Климович Антонов – доктор филологических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия),  

действительный член международной Тюркской Академии наук, участник 

Великой Отечественной войны. Его труды “Древнетюркский язык. VII-VIII 

вв” (Антонов, 1970), “Материалы по исторической лексике якутского языка” 
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(Антонов, 1971), Лексика современного якутского языка (Антонов, 1976), 

“Лекции по тюркологии” (Антонов, 1976), “О профессии” (Антонов, 1990), 

“Наследие предков” (Антонов, 1994) были опубликованы на якутском и 

русском языках; не теряют своей актуальности в якутском языкознании по 

сей день. 

Николай Климович был настоящим патриотом: он болел не только за 

научную перспективу родного языка, но и за демографическое развитие всего 

якутского народа. В 1942 году с третьего курса, когда Николай учился на 

факультете языка и литературы Якутского педагогического института, был 

призван в ряды Красной Армии. Н.К. Антонов во время Великой 

Отечественной войны служил военным фельдшером. 

После демобилизации в 1946 г. продолжил учебу. В 1947 г. по 

окончании пединститута был направлен в Институт языка, литературы и 

истории Якутского филиала АН СССР младшим научным сотрудником. В 

1948-1951 гг. учился в аспирантуре ЯФ АН СССР. В 1962 г. по решению 

Якутского обкома КПСС переведен заведующим кафедрой якутского языка и 

литературы историко-филологического факультета. 

В 1964 г. – доцент Якутского государственного университета, с 1968 г. 

– старший научный сотрудник университета. В 1973 г. успешно защитил 

докторскую диссертацию в г. Алма-Ата. На должности профессора кафедры 

якутского языка работал без перерыва с 1976 по 2002 г. 

Земляки, коллеги и соратники Н.К. Антонова помнят его как 

интеллигентного, доброго и отзывчивого человека, ученого с большой буквы, 

покорившего широкую аудиторию своими оригинальными, но в то же время 

объективными заключениями по вопросам поднятия демографии якутского 

народа. В честь известного тюрколога в сентябре 2019 года состоялось 

открытие мемориальной доски по адресу, где жил ученый, а также улицы в 

черте города Якутска, названной именем Н.К. Антонова. 

Открытие конференции началось с приветственного якутского алгыса, 

т.е. исполнения обряда благопожелания и всего наилучшего в наступающем 
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новом году. Обряд исполнила доктор филологических наук, профессор, 

мастер-запевала народных обрядовых песен Л.С. Ефимова. 

На открытии конференции были оглашены приветственные послания, 

направленные в адрес родственников ученого, организаторов и участников, 

проректора по образовательной деятельности СВФУ им. М.К. Аммосова, 

кандидата педагогических наук Голикова А.И. и председателя оргкомитета  

конференции, директора Института языков и культуры народов Северо-

Востока РФ, кандидата филологических наук Торотоева Г.Г. 

В работе конференции приняли участие более 200 человек, в число 

которых входили ученые и студенты из таких стран как Турция (Анкара), 

Китай (Цзилинь), Япония (Хоккайдо), Кыргызстан (Бишкек).  

Конференция работала по семи направлениям: “Вопросы тюркологии и 

якутского языкознания”, “Тюркология и современный образовательный 

процесс”, “Проблемы взаимодействия тюркских литератур”, “Литература 

народов Якутии: потенциал и возможности развития”, “Духовно-

материальное наследие народов Сибири и Северо-Востока РФ”, 

“Сравнительно-сопоставительный анализ языков народов Арктики”, 

“Перевод в полилингвальном пространстве”. 

В пленарное заседение конференции вошло восемь докладов, 

охвативших научные интересы профессора Н.К. Антонова.  

О значительном вкладе профессора Н.К. Антонова в области 

тюркологии с обзорным докладом выступил доктор филологических наук, 

академик Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН (далее: ИГИиПМНС СО РАН) П.А. Слепцов.  

Интересный доклад по теме нетрадиционной медицины (“Общие корни 

в народной медицине тюркоязычных народов”) представила дочь Николая 

Климовича, ведущий специалист по медицинской профилактике 

Республиканской клинической больницы № 3, М.Н. Антонова. 

Внимание участников пленарного заседания было акцентировано на 

доклады д.и.н., профессора, зав. отделом археологии и этнографии 
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ИГИиПНС СО РАН Р.И. Бравиной, д.ф.н., профессора СВФУ им. М.К. 

Аммосова Г.Г. Филиппова, к.ф.н., ст. научного сотрудника ИГИиПНС СО 

РАН Е.Н. Афанасьевой, д.ф.н., профессора СВФУ им. М.К. Аммосова В.В. 

Илларионова. 

Теплыми словами о родном отце, дедушке вспоминали старшая дочь 

Николая Климовича, индивидуальный предприниматель, А.Н. Федорова и ее 

сын, магистрант Института математики и информатики СВФУ им. М,К. 

Аммосова, А.Р. Федоров. 

В секционной работе большую часть докладов представили студенты и 

магистранты Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ 

СВФУ.  

Далее приводим лучшие доклады студентов и магистрантов, 

отмеченные экспертами в каждой секции: 

- доклад “Лингвистический анализ металлургических терминов” 

магистранта отделения “Языки народов РФ (якутский язык)” Слепцовой Е.П; 

- доклад “Древнетюркские общественно-политические термины (в 

сравнительном аспекте с современными тюркскими языками)” магистранта 

отделения социокультурного сервиса и туризма Гаврильева С.Л.; 

- доклад “Сложные слова, обозначающие названия растений” 

студентки якутского отделения” Степановой О.Г.; 

- доклад “Новые методы обучения на уроках якутской литературы (на 

материале мультипликационного фильма по мотивам рассказа “Егор Чээрин” 

Т.Е. Сметанина) студентки якутского отделения Архиповой А.А.; 

- доклад “Тюркские мотивы в современной якутской литературе” 

магистранта отделения фольклористики и мифологии Аманатовой А.Н.; 

- доклад “Литературное значение художественно-стилистических 

деталей в произведении В.Н. Гаврильевой “Акаары дьахтар туһунан кыра 

сэһэн”” студентки литературного отделения Андросовой Т.Л.; 

- доклад “Железные подвески шаманских костюмов якутов и бурят” 

магистранта отделения региональной культуры Алексеевой А.В.; 
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- доклад “Сопоставительный анализ якутского героического эпоса-

олонхо “Нюргун Боотур Стремительный” и англосаксонского эпоса 

“Беовульф” студента северного отделения Шамаева А.Н.;  

- доклад “Приемы передачи безэквивалентной лексики в переводе на 

английский язык якутского героического эпоса “Нюргун Ботур 

Стремительный” студентки русско-якутского отделения Лукачевской Л.А. 

Среди наиболее интересных докладов научных работников 

ИГИиПМНС СО РАН и профессорско-преподавательского состава СВФУ 

им. М.К. Аммосова отметим следующие: 

- доклад “Наклонения глагола в якутском и монгольском языках 

(сравнительный аспект) д.ф.н., профессора ИГИиПМНС СО РАН Даниловой 

Н.И.; 

- доклад “Исследования Н.К. Антонова по якутской фразеологии” 

к.ф.н., ст. научного сотрудника ИГИиПМНС СО РАН Нелунова А.Г.; 

- доклад “Фоноструктурные соответствия якутско-турецких параллелей 

(небесные тела, время, ландшафт и растительный мир”), ст. преподавателя 

Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Васильева И.Ю.; 

- доклад “Исторические корни титула шаньюй и его связь с культом 

айыы: новые интерпретации на стыке  тюркологии и этнографии” к.и.н., ст. 

научного сотрудника ИГИиПМНС СО РАН Васильева В.Е.; 

- доклад “Слово “Куо” в именах эпических персонажей” к.ф.н., 

внештатного научного сотрудника научно-исследовательского института 

национальных школ Республики Саха (Якутия) Филипповой Н.И.; 

- доклад “Древние титулы в словарной лексике саха” к.и.н., ст. 

научного сотрудника ИГИиПМНС СО РАН Ушницкого В.В.; 

- доклад “Технологии и методические приемы обучения лексике на 

уроках родного (якутского) языка” учителя якутского языка  и литературы 

Чурапчинской гимназии им. С.К. Макарова Гоголевой С.Н.; 
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- доклад “Типы персонажей в драматургии А.И. Софронова” д.ф.н., 

доцента Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ 

Семеновой В.Г.; 

- доклад “Концепция исторической личности в романе И. Гоголева 

“Манчаары” д.ф.н., ст. научного сотрудника ИГИиПМНС СО РАН Мыреевой 

А.Н.; 

- доклад “О способах оптимизации и функционирования якутского 

языка” к.ф.н., доцента кафедры стилистики якутского языка и русско-

якутского перевода Васильевой С.П.; 

- доклад “Сборник сказок как способ сохранения нематериального 

наследия русских арктических старожилов” к.ф.н., декана филологического 

факультета Жондоровой Г.Е. и к.ф.н., доцента кафедры общего языкознания 

и риторики Бердниковой Т.А.; 

- доклад “Описание иноязычной (якутской) культуры на русском языке 

(к постановке проблемы) к.ф.н. доцента кафедры стилистики якутского языка 

и русско-якутского перевода Васильевой А.А. 

Новизной и оригинальностью своего исследования пробудили интерес 

слушателей стендовые доклады зарубежных, также российских участников: 

- доклад “Термины культуры питания Китая” студента Цзилиньского 

педагогического университета Лю Юаня (Китай); 

- доклад “Японско-якутские лексические схождения” студента 

университета Хоккайдо Кон Харука (Япония); 

- доклад “Н.К. Антонов и турецкий ученый Толат Текин” студента 

Анкарского университета Хасана Хайырсервера (Турция); 

- доклад “Языковая ситуация коренных жителей Республики Алтай в 

Майминском и Чемальском районах 2019 г” к.и.н. ст. научного сотрудника 

Научно-исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова 

Енчинова Э.В. (Алтай). 

По сравнению с предыдущей конференцией, расширен диапазон и 

глубина научных исследований: представлены доклады с сравнительно-
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сопоставительными и лингвистическими анализами, исследовательские и 

проектные работы по историко-культурному наследию тюркских народов. 

Отрадно, что современная научная молодежь прояляет огромный интерес к 

проблемам исследования тюркских языков, сравнительному анализу 

родственных языков, духовно-материальному наследию народов Сибири и 

Северо-Востока Российской Федерации, сохранения и развития языков 

народов Арктики, русско-национального перевода.  

В целях мотивации молодых исследователей, эксперты отметили 

лучшие работы дипломами, а участников – сертификатами. Планируется 

публикация сборника лучших докладов. В закрытии конференции 

прозвучали слова благодарности от близких и родственников ученого 

организаторам, экспертам и научным руководителям, обеспечившим 

профессиональную подготовку студентов с интересными докладами, а также 

плодотворную совместную работу с научно-исследовательскими и 

образовательными учреждениями на международном уровне. 
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