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Сивцева – Максимова, П. В.

Текстологические особенности

знаков препинания в поэзии А. Е.

Кулаковского / П. В. Сивцева –

Максимова // Вестник Северо -

Восточного федерального

университета им. М. К. Аммосова.

- 2012. - №3 (9). - С. 9-14.

Проведен сопоставительный анализ художественных текстов А. Е.

Кулаковского. Разночтения в изданиях советского периода представляются в

ракурсе исследования дискурсивных функций авторских знаков препинания в

прижизненном издании его художественных произведений. В редактированиях

пунктуации отражаются реальные факты, связанные с начальным периодом

становления грамматических и литературных норм якутского языка.

Доказывается, что в текстах А. Е. Кулаковского поэтика устного народного

творчества равняется незыблемой основе его индивидуального стиля, но

наблюдаются также четкие ориентиры стремления к разрыву с традицией ради

утверждения сугубо литературных форм. Яркое и глубокое авторское начало в его

творчестве не менее убедительно раскрывается в деталях, а именно в

особенностях поэтики авторских знаков препинания.



Торотоев, Г. Г. Лингвистическое

аннотирование наклонений глагола

якутского языка / Г. Г. Торотоев, А. Н.

Ноговицына // Вестник Северо-

Восточного федерального

университета им. М. К. Аммосова. -

2017. - №3 (59). - С. 108-120.

, 

Компьютерная лингвистика - это современное 

научное направление, занимающееся 

компьютерным моделированием 

интеллектуальных процессов, связанных с 

речемыслительной деятельностью человека. 

Актуальными проблемами компьютерной 

лингвистики являются создание лингвистических 

баз данных, автоматическая обработка 

естественных языков, распознавание и синтез 

речи, анализ текстовых документов, когнитивное 

моделирование языка, машинный перевод. С точки 

зрения типологии языков тюркские языки 

относятся к агглютинативным языкам. В длинной 

цепочке каждый аффикс имеет свое определенное 

место, отличается определенной закономерностью 

«приклеивания» и функционально-семантической 

нагруженностью…



Чиркоева, Д. И. Синтетическое

формобразование причастия на-ар/-

ыыр/-бат и их спряжение /Д. И.

Чиркоева, Г. Г. Филиппов //Вестник

Северо-Восточного федерального

университета им. М. К. Аммосова. -

2019. - №2 (70). - С. 122-135.

Причастия настоящего времени на -ар/-ыыр/-

бат, принимая различные аффиксы и сочетаясь со

вспомогательными фразами, встречая видо-время-

модальные спрягаемые формы. Эти формы

бывают синтетическими и возможными, имеют

виды, временное и модальное значение. В

предложении может применяться в качестве

определений и простого или зависимого

сказуемого. Основы данных формируют

временное значение, присоединяемое к моменту

речи и острое в настоящем, прошедшем и

будущем времени. При этом все формы имеют

видовременные и модальные значения, связанные

с длительностью, обычностью, эпизодичностью,

освидетельствованием, возможностью,

наличием…



Гурьев, Г. И. Проблемы

употребления прописных букв в

якутском языке / Г. И. Гурьев

//Филологические науки. Вопросы

теории и практики. - 2019.-

№11(Т.12). - С. 231-235.

В статье рассматривается проблема

употребления прописных букв якутского

языка, в частности правописание

собственных имён и географических

названий, наименований учреждений.

Использованы труды первых якутских

лингвистов с 1917 г. Трудности и

противоречия в употреблении прописных

букв изложены не только в синхронии, но и в

диахронии. Установлена преемственность

традиций в написании двухкомпонентных

географических названий. В работе

раскрываются причины орфографических

ошибок в употреблении собственных имён в

газетах. Описываются возможные пути

развития орфографии якутского языка,

повышения культуры якутской речи в СМИ.



Малышева, Н. В. Вклад

Широкобоковой Натальи Николаевны в

развитие якутского языкознания /Н. В.

Малышева, Р. Н. Анисимов // Вестник

Северо-Восточного федерального

университета им. М. К. Аммосова. -

2020. - №6 (70). - С. 129-131.



Васильева, А. А. Перевод в Якутии как

средство сохранения языка и культуры

народа саха /А. А. Васильева

//Полилингвиальность и транскультурные

практики. - 2021. - №4(18). - С. 358-367.

Перевод как средство межкультурной

коммуникации решает две задачи: во-первых,

дополнительно фиксирует произведения

культуры какого-либо народа путем создания их

копии на языке с превосходящим числом

носителей для ознакомления с культурой народа

более широкого круга лиц; во-вторых, в ситуации

массового двуязычия защищает уязвимый язык

от ассимилирующего влияния языка-доминанта

путем сознательного противодействия

отрицательной интерференции переводчиком-

билингвом и его просветительской деятельности

по лингвоэкологии. В статье рассматривается

опыт Республики Саха (Якутия) в решении

указанных задач русско-якутского, якутско-

русского перевода. Дается характеристика роли

перевода в духовной культуре якутского народа

как проводника литературно-художественных

новаций, способных формировать и менять

художественные вкусы читателей…



Егорова, С. И. Фольклор и

национальная литературная классика:

методология и перспективы исследования

/ С. И. Егорова, Н. А. Ефремова // Мир

лингвистики и коммуникации:

электронный научный журнал. – 2021. - №

63. – С. 241-249

Фольклор и национальная

литературная классика: методология и

перспективы исследования

(Международная научно-практическая

конференция). 18-19 декабря 2020 года.


