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18-19 декабря 2020 года в г. Якутске состоялась Международная 

научно-практическая онлайн-конференция «Фольклор и национальная 

литературная классика: методология и перспективы исследования», 

посвященная 125-летию классика якутской литературы, просветителя, 

фольклориста Н.Д. Неустроева. Организаторами конференции выступили 

Министерство науки и высшего образования РФ, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова (далее: СВФУ), 

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

(далее: РС (Я)), муниципальный район “Таттинский улус” РС (Я). 

Цель конференции – в широком контексте осмыслить значение 

литературы в развитии духовной культуры и росте национального 
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самосознания народа, изучить литературное наследие, просветительскую 

деятельность классиков национальных литератур. 

 

Всего было заявлено 153 доклада: 28 докладов – в первой секции 

«Фольклор и культура народов России: фиксация, исследования», 59 

докладов – во второй секции «Творческое наследие классиков национальных 

литератур в современной рецепции», 14 докладов – в третьей секции «Язык 

художественных произведений классиков и вопросы современного 

языкознания», 26 докладов – в четвертой секции “Стилистика текста и 

художественный перевод произведений классиков национальных литератур”, 

20 докладов – в пятой секции “Классическая литература и современный 

школьник: проблемы и поиски”. 6 докладов было выслушано в первый день 

на пленарном заседании. Во второй день на платоформе ЗУМ по 

рекомендации экспертов и модераторов представили свои научные открытия 

55 участников. 

География участников была представлена такими государствами и 

регионами как Финляндия, Россия, Казахстан, Татарстан, Хакассия, Якутия. 

Участники из Республики Саха (Якутия) в большинстве представляли г. 

Якутск, а также Таттинский улус, где родился и вырос сам писатель Николай 

Неустроев. 

В работе конференции приняли участие ведущие специалисты, ученые, 

преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты научных, 

образовательных, культурных учреждений РС (Я).  

Вступительное слово было предоставлено д.п.н., проректору по 

образовательной деятельности СВФУ имени М.К. Аммосова А.И. Голикову. 

Вошло в традицию исполнение обряда благопожелания в наступающем 

новом году перед началом широкомасштабного мероприятия. Обряд 

исполнили д.филол.н., мастер-запевала якутского алгыса Л.С. Ефимова, 

сотрудник Института “Олонхо” О.А. Лугинова. Свое приветствие озвучили 

министр культуры и духовного развития РС(Я) Ю.С. Куприянов,  директор 
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Департамента науки и инноваций СВФУ имени М.К. Аммосова Н.В. 

Малышева, директор Института языков и культуры народов Северо-Востока 

РФ СВФУ (далее: ИЯКН СВ РФ) Г.Г. Торотоев. 

В пленарной части в докладе д.филол. наук, профессора кафедры 

якутской литературы ИЯКН СВ РФ СВФУ В.Б. Окороковой “Н.Д. Неустроев 

– классик-писатель якутской литературы” раскрыта многогранная личность 

писателя, проведен обзорный анализ творческого наследия Н.Д. Неустроева 

как одного из основателей якутской литературы, мастера комедийного и 

приключенского жанров, писателя-билингва, переводчика художественных 

произведений с русского на якутский язык  (Окорокова, 2020). 

С интересным докладом выступили профессор и магистрант 

Казахского национального университета им. Аль-Фараби Б.М. Суйеркул и 

Г.Е. Дуйсен.  Их работа посвящена вопросам использования категории имен 

числительных в хиссе «Адам ата-Хауа ана» Рабгузи – ученого, жившего в 

средних веках на Востоке. Данные числительные рассматриваются на основе 

сравнительного анализа паремиологических единиц с числовым 

компонентом в современном казахском и турецком языках (Суйеркул, 

Дуйсен, 2020).  

В докладе д.филол.н., директора Института Алексея Кулаковского 

СВФУ имени М.К. Аммосова П.В. Сивцевой “А.Е. Кулаковский и Н.Д. 

Неустроев: параллели художественных поисков” представлена сравнительная 

характеристика творческой пути двух титанов якутской литературы. 

Языковой портрет внутреннего мира человека и его место в 

современном отечественном языкознании был раскрыт в совместном докладе  

профессора кафедры татарского языкознания Высшей школы национальной 

культуры и образования имени Габдуллы Тукая Казанского федерального 

университета Ф.Ш. Нуриевой, научного сотрудника кафедры романо-

германской филологии и методики обучения иностранным языкам  Томского 

государственного педагогического университета М.А. Губаевой. Изложены 

основные подходы к изучению внутреннего мира человека в современных 
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лингвистических исследованиях. Выявлен и описан ряд доминантных 

понятий и репрезентирующие их лексические средства, раскрывающие 

явления внутреннего мира человека в поэме Кул Гали «Кысса-и Йусуф» 

(1233) (Нуриева, Губаева, 2020). 

В докладе директора Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ имени М.К. Аммосова О.А. Мельничук описаны 

лингвостилистические средства актуализации понятий “жизнь” и “смерть” в 

рассказе Н.Неустроева “Прокаженные”. 

Модель вилюйского традиционного пения по экспедиционным 

материалам М.Н. Жиркова представлена в докладе гл. научного сотрудника 

отдела фольклора и литературы Института гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Ларионова, 2020). 

Привлекли большое внимание аудитории выступления д.филол.н., 

профессора Института языков и культуры народов СВ РФ СВФУ Е.М. 

Поликарповой “Комедия “Злой дух” Н.Д. Неустроева – живая картина 

торжества Зла в жизни”, д.и.н., профессора российского права управления 

Университета Хельсинки М.Г. Муравьевой “Похищение женщин: культурная 

практика, ритуал или уголовное преступление? Насилие в отношении 

женщин 18-20 вв.”, ученицы 9-го класса Усть-Таттинской средней 

общеобразовательной школы им. Н.Д. Неустроева Республики Саха (Якутия) 

Туйаары Постниковой “Психологический портрет человека в состоянии 

страха (на примере рассказов Н.Д. Неустроева)”. 

Во второй день на международной платформе были приглашены 

участники с лучшими докладами для презентации своих научных изысканий. 

Далее приводим имена тех, кто занял первое место среди студентов в 

секционных площадках: 

1. Кучурова Т.А. магистрант отделения национальной художественной 

культуры  ИЯКН СВ РФ с докладом “Образ коня в якутском эпосе-олонхо”; 
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2. Андросова Т.Л. магистрант отделения “Литература народов РФ 

(якутская литература)” ИЯКН СВ РФ с докладом “Изображение 

национального характера якутов в рассказе Н.Д. Неустроева “Дикая жизнь”; 

3. Григорьева А.В.  студент-бакалавр якутского отделения ИЯКН СВ 

РФ с докладом “Значение произведений Н.Д. Неустроева в формировании 

театрального искусства в Якутии”; 

4. Жирохова Н.А. магистрант отделения “Языки народов РФ (якутский 

язык)” ИЯКН СВ РФ с докладом “Многокомпонентные сложные 

предложения в рассказах Н.Д. Неустроева и А.И. Софронова”; 

5. Поскачина А.Е. студент-бакалавр отделения русско-якутского 

перевода с докладом “Передача национального в переводе произведения 

Дибаш Каинчи “Көстүҥ даа, хайалар, көстүҥ”; 

6. Назарова О.И. студент-бакалавр саха-английского отделения 

“Развитие способности творческого мышления ребенка с помощью 

мнемотехники на уроках якутской литературы”. 

В секции «Творческое наследие классиков национальных литератур в 

современной рецепции» по глубине содержания и широте научных взглядов 

вызвали большой интерес широкой аудитории доклады д.филол.н,  ведущего 

научного сотрудника лингвистических исследований РАН (г. Санкт-

Петербург) А.А. Бурыкина, к.филол.н., ведущего научного сотрудника 

сектора литературы ГБНИУ РХ «Хакасский НИИЯЛИ», Н.С. Майнагашевой, 

директора музея "Куртуях тас" (Республика Хакасия) О.С. Горбатовой, 

д.филол.н., научного сотрудника ИГИиПМН СО РАН РС(Я) А.Н. Мыреевой, 

д.филол.н., профессора СВФУ З.К. Башариной, зав. кафедрой северной 

филологии А.А. Винокуровой, к.ф.н., доцента кафедры якутской литературы 

М.П. Поповой. 

После выступления докладчиков модераторы приступили к 

обсуждению резолюции. Принято было продолжить исследование биографии 

и творческого наследия писателя-классика Н.Д. Неустроева в современном и  

более широком диапазоне (историко-документальной, литературно-



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2021. № 1. С. 241–249 

критической, переводоведенческой, художественно-стилистической, 

культурно-просветительской, общественно-политической); собрать и издать 

полное собрание сочинений писателя, которые еще не вышли в свет и 

хранятся в государственном архиве РС(Я); опубликовать  не изданных ранее 

научных работ по творчеству Н.Д.Неустроева; начать работу по подготовке 

коллективной монографии по творчеству основоположников национальных 

литератур Сибири и Дальнего Востока или подготовить совместный научный 

проект с коллегами из-за пределов республики в целях укрепления связей и 

взаимодействия национальных литератур РФ; создать литературный музей 

писателей-классиков на базе СВФУ. Участники выразили благодарность 

организационному комитету и составу технической поддержки за успешное 

проведение международной конференции в формате онлайн во время 

сложной эпидемиологической ситуации. 

По итогам конференции за кратчайшие сроки опубликован сборник 

статей и материалов объемом 22 п.л. и размещен в системе РИНЦ. 
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