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Ученый совет 

 

26 марта 2020 г.           № 07 

 

Постановление 

 

О выдвижении кандидатур на соискание Государственной премии 

Республики Саха (Якутия) имени П.А. Ойунского 

 

В связи с завершением 21-томного научно-популярного оригинального 

серийного издания «Саха боотурдара», включающего 21 ранее не изученное 

эпическое произведение народных сказителей от каждого улуса республики и 

21 текстологический анализ ученых, исследовавших эпические традиции в 

регионе и улусах, своеобразие исторического развития каждого эпического 

памятника и его архаический характер, художественные и поэтические 

особенности эпосов, а также раскрывающих общие закономерности 

творчества олонхосутов-импровизаторов; учитывая исключительную 

значимость данной многолетней работы в деле сохранения и развития 

духовного наследия народа саха, начатого предыдущим поколением 

исследователей XIX и начала ХХ веков И. А. Худяковым, Э. К. Пекарским, 

В. Н. Васильевым, но прерванного революциями 1917 г. и гражданской 

войной, идейно продуманного, но неосуществленного плана по массовому 

изданию эпических произведений народов Якутии в связи с репрессией в 

1938 г. основателя и первого директора Института языка и культуры при 

СНК Якутской АССР, писателя, ученого – филолога Платона Алексеевича 

Ойунского, а также не реализованных планов по созданию серии 

«Богатырский эпос якутов» Г. У. Эргиса, Н. В. Емельянова и др.,  

на основании обращения ученого совета ИЯКН СВ РФ и доклада 

директора института Г. Г. Торотоева 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выдвинуть на соискание Государственной премии Республики 

Саха (Якутия) имени П.А. Ойунского, признавая выдающийся творческий 

вклад в культурное достояние народов РФ и РС (Я), приумножение 



литературного наследия народов РС (Я), возрастающий интерес общества к 

нематериальной духовной ценности республики, за серию совместных 

научных работ по единой тематике, имеющих большое научное и культурное 

значение, а также практическое применение, авторский коллектив в 

следующем составе: 

 Илларионов Василий Васильевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры «Фольклор и культура» ИЯКН СВ РФ 

СВФУ;  

 Мухоплева Светлана Дмитриевна, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник сектора якутского фольклора 

ИГИиПМНС СО РАН. 

2. Директору ИЯКН СВ РФ Г.Г. Торотоеву, начальнику УРПиКП 

Л.М. Тимофеевой подготовить пакет конкурсной документации в 

соответствии с Положением о Государственной премии Республики Саха 

(Якутия) имени П.А. Ойунского и представить конкурсной комиссии по 

присуждению Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени 

П.А. Ойунского в срок до 30 марта 2020 г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по непрерывному образованию и кадровой политике 

М.П. Федорова. 

 

Председатель          А.Н. Николаев 

Ученый секретарь       Е.Ф. Шарин 


