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Современные проблемы исследования национальной классики : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 70-летию со дня рождения Людмилы Реасовны Кулаковской (г. 
Якутск, 8-10 октября 2018 г.) / составитель П. В. Сивцева-Максимова ; рецензенты: 
В. В. Илларионов, доктор филологических наук, профессор, Е. М. Ефремова, 
кандидат филологических наук . — Якутск : ИД СВФУ, 2019. — 359 с. ; 20. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

Сборник по материалам 
всероссийской конференции 
составляют статьи, посвященные 
современным методологическим 
теоретическим ракурсам 
исследования русской и мировой 
литературы; статьи, где 
обозначаются проблемы и 
перспективы изучения 
национальной классики в контексте 
межкультурной коммуникации. 
Сборник научных статей адресуется 
филологам, студентам, аспирантам, 
учителям и всем, кто интересуется 
современными вопросами 
литературоведения



"Великая традиция" Якутской литературы: творчество Народных писателей / А. 
А. Бурцев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т 
им. М. К. Аммосова. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2015. — 392 с. : ил. ; 24. 
— Фондодержатель НБ Якутского ГУ.

Издание знакомит с творчеством 
Народных писателей Якутии, 
продолжателей заложенной 
классиками национальной 
литературы "великой традиции". 
Автор уделяет основное внимание 
выявлению, с одной стороны, 
общечеловеческого нравственно-
философского содержания их 
произведений, а с другой –
специфических особенностей их 
национального образного 
мышления и художественного 
мастерства. Адресовано широкому 
кругу читателей, интересующихся 
якутской литературой.



Шекспир и Ойунский. Связь времен и диалог культур / М. А. Бурцева, А. А. 
Бурцев / М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. 
федер. ун-т им. М. К. Аммосова" ; [науч. ред. П. В. Сивцева-Максимова, 
д.филол.н., проф.] . — Якутск : ИД СВФУ, 2013. — 263 с. ; 21. — Фондодержатель
НБ СВФУ.

На основании сравнительно-
сопоставительного и историко-
функционального исследования 
драматической поэмы "Красный 
Шаман" и повести-предания 
"Кудангса Великий" П. Ойунского
авторы книги выявили творческое 
восприятие якутским писателем 
шекспировский традиции и 
раскрыли национальную 
специфику его художественного 
мира. Установлено, что 
произведения классика якутской 
литературы, как и великие трагедии 
Шекспира, обнаруживают 
способность открываться новыми 
гранями в новых исторических 
условиях



Художественный мир якутского романа : проблемы типологии и поэтики : 
[монография] / А. А. Бурцев ; М-во науки и высш. образования, Сев.-Вост. федер. 
ун-т им. М. К. Аммосова, Акад. наук Респ. Саха (Якутия). — Якутск : ИД СВФУ, 2018. 
— 231 с. ; 21. — Фондодержатель НБ Якутского ГУ.

В предлагаемой работе якутский 
роман в его вершинных образцах 
исследуется с новых 
методологических позиций, в 
контексте русской и зарубежной 
литературы. Особое внимание 
уделено жанровой типологии и 
поэтике якутского романа. В поле 
зрения автора - самобытная 
художественная система крупнейших 
якутских писателей, сохранившая 
тесные связи с "великой традицией" 
национальной литературы. Издание 
адресовано специалистам по 
национальным литературам, 
учителям-филологам и широкому 
кругу читателей, интересующихся 
историей якутской литературы



Происхождение народа саха и его традиционной культуры / А. И. 
Гоголев ; [отв. ред. А. А. Бурцев] ; ГБУ "Акад. наук Респ. Саха (Якутия)". —
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. — 255 с., [20] л. ил. : ил. ; 24. —
Фондодержатель НБР Саха.

В монографии изложена 
проблема происхождения 
якутского народа. Написана 
на основе привлечения 
археологических, 
этнографических, 
фольклорных, языковых и 
исторических данных. Также в 
книге сделана попытка 
проследить вопросы 
становления основ общей 
традиционной культуры 
якутов



Молокотин А. И., Саха поэзиятыгар сатира жанр быһыытынан сайдыыта. 
магистерскай диссертация. үөрэх хайысхата: 45.04.01 Филология. 
магистерскай программа: РФ норуоттарын литературата (саха
литературата). — 2018



Композиционный анализ поэмы : (на материале якутской литературы) : учебное 
пособие / П.В. Максимова, Л.П. Григорьева ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т имени М. К. Аммосова. — 2-е изд., доп. —
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2014. — 106 с. — Фондодержатель НБ СВФУ.

В учебном пособии представлен 
композиционный анализ поэм 
различных типов. Приемы и методы 
анализа художественных текстов 
основываются на принципах 
современных литературоведческих 
исследований. Это дает возможность 
на практическом материале 
ознакомить студентов, наряду с 
классическими учебниками по теории 
литературы, с новыми трудами 
известных российских 
литературоведов. В учебном пособии 
находят отражение такие проблемы, 
как вопросы авторского стиля, виды и 
формы композиционной структуры 
произведений, своеобразие стиха. 
Раскрываются национальные 
особенности якутской классической 
поэмы, основанные на связи 
литературы с фольклорной поэтикой.



Уарова Л. П., Өксөкүлээх Өлөксөй айымньыларыгар этнографизм уонна
фольклоризм көстүүлэрэ. магистерскай диссертация. Үөрэх хайысхата 45.04.01 
Филология. Магистерскай программа: РФ норуоттарын литературата (Саха 
литературата). — 2017



Саха литературатын историята : (XIX үйэ ортото – ХХ үйэ саҕаланыыта) : 
үөрэх кинигэтэ / В. Г. Семенова, Н. Н. Тобуруокап. — Дьокуускай : ХИФУ 
издательскай дьиэтэ, 2016. — 176 с. — Фондодержатель НБ Якутского ГУ.

В учебном пособии 
рассмотрена история 
возникновения, развития и 
становления якутской 
литературы (середина XIX –
начало ХХ века). Дана 
характеристика жизни и 
деятельности авторов, чье 
творчество сыграло 
значительную роль в 
зарождении якутской 
литературы. Учебное пособие 
адресовано студентам 
высшего и среднего 
профессионального 
образования, также может 
быть использовано учителями, 
школьниками республики.



Ырыа - эн дойдуҥ симэҕэ : саха народнай поэта С. П. Данилов хоһоонноругар 
айыллыбыт ырыалар уонна библиографическай ыйынньык / Арассыыйа
Бэдэрээссийэтин үөрэҕириигэ, наукаҕа министиэристибэтэ, "М. К. Аммосов
аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай ун-т" ҮПҮ ФГАҮөУ, Науч. б-ка ; [хомуйан
оҥордо А. П. Левина ; науч. ред. П. В. Сивцева]. — Дьокуускай : ХИФУ 
издательскай дьиэтэ, 2012. — 223 с. : портр. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ.



Якутский роман от Эрилик Эристиина до Егора Неймохова : проблемы 
типологии и поэтики : учебное пособие / А. А. Бурцев, М. А. Бурцева ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. 
— Якутск : Издат. дом СВФУ, 2017. — 209 с. ; 20. — Фондодержатель НБ Якутского 
ГУ.



Онтологическая проблематика современной русской прозы / О. В. Сизых ; отв. 
ред. д. филол. н., проф. А. А. Бурцев, М-во образования и науки Рос. Федерации, 
ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова". — Якутск : ИД СВФУ, 
2012. — 127 с. ; 20 . — Фондодержатель НБ СВФУ.



Саха тыла : Тыл баайа. Саҥа дорҕооно. Тыл тутула : грамматика 
ыйынньыга / Филиппов Г. Г., Винокуров И. П. — 2-с тахсыыта. —
Дьокуускай : РНА СО ССНК изд-вота, 2007. — 188, [2] с. : табл. ; 20. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

Книга предназначена для 

учащихся школ, студентов 
училищ как справочно-
учебное пособие. В ней 
кратко, в доступной форме 
описываются основные 
положения, понятия, 
категории и формы лексики, 
фонетики, морфологии 
якутского языка



Билиҥҥи саха тыла: үөрэтэр, биллэрэр, эрчийэр, билгэлиир сорудахтар / Г. Г. Филиппов ; 
Бэдэрээссийэ үөрэхтээһиҥҥэ ааҕыныстыбата, М. К. Аммосов аатынан Саха судаарыстыбатын
үнүбэрситиэтэ, ҮПҮ ГҮУ Саха билэлиэгийэтин уонна култууратын бакылтыата. — Дьокуускай : 
[Саха судаарыстыбатын үнүбэрситиэтин бэчээтин кыһата], 2008. — 31 с. ; 21. —
Фондодержатель НБ СВФУ.



Причастия якутского языка : комплексное типологическое функционально-
семантическое исследование / Г. Г. Филиппов ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Ин-т языков и культуры 
народов Сев.-Вост. Рос. Федерации ; [под ред. д-р филол. наук И. Е. Алексеева]. —
Якутск : Издательский Дом СВФУ, 2014. — 606 с. : ил., табл. ; 21. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

Работа посвящена комплексно-
типологическому и функционально-
семантическому исследованию причастий 
якутского языка. Автор опирается на богатый 
опыт изучения морфологии и синтаксиса 
причастий тюркских и якутского языков. 
Продолжает и развивает теоретические 
положения своего учителя Е. И. Убрятовой в 
области синтаксиса тюркских языков. 
Монография с методической, 
методологической, научно-теоретической и 
научно-практической точек зрения 
представляет собой значительный вклад в 
якутское и тюркское языкознание. Впервые в 
тюркское языкознание вводится понятие 
уровнего функционирования причастий 
якутского и тюркских языков, привлечен 
богатый сравнительно-сопоставительный и 
исторический материал по исследуемой 
теме



Тыл кутун хараанньыта : П. С. Афанасьев туһунан ахтыылар / Арассыыйа
Бэдэрээссийэтин үөрэҕириигэ, номуукаҕа м-тибэтэ, "М. К. Аммосов аатынан
Арассыйа Бэдэрээссийэтин Хотугулуу-Илиҥҥи үнүбэрсиэтэ" ; [хомуйан
оҥордулар.: Н. Н. Большакова, Г. Г. Филиппов, А. В. Казакова ; эппиэттиир эрэд. Г. 
Г. Филиппов]. — Дьокуускай : ХИФУ Издательскай дьиэтэ, 2014. — 235 с., [8] л. ил. 
портр. : ил., портр., генеал. табл. ; 21. — (Университет чулуу дьоно). —
Фондодержатель НБ СВФУ.

Сборник воспоминаний о 
старшем научном сотруднике 
по специальности "Тюркские 
языки", доценте по кафедре 
якутского языка и литературы 
ЯГУ, крупном специалисте в 
области якутской 
диалектологии, лексикологии и 
лексикографии П. С. 
Афанасьева



XXI үйэҕэ саха тылын, литэрэтиирэтин сайдыыта : Саха салаата төрүттэммитэ 75 
сылыгар уонна тыл үөрэхтээхтэрэ Н. Д. Дьячковскай, П. С. Афанасьев, Н. Е. Петров, 
А. К. Сивцев, М. А. Черосов чинчийэр, үөрэтэр үлэлэригэр аналлаах
өрөспүүбүлүкэтээҕи билим кэмпириэнсийэтин матырыйааллара, 2014 с., 
сэтинньи 28 күнэ / [хомуйан оҥордулар: Г. Г. Филиппов, И. Н. Сорова, А. А. 
Федорова]. — Дьокуускай : ХИФУ ИД, 2016. — 228 с. ; 21. — Фондодержатель НБ 
СВФУ.



Проблемы изучения тюркских языков на рубеже ХХ-ХХI веков : материалы Международной 
научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора, доктора 
филологических наук, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, 
Отличника народного просвещения РСФСР, заслуженного деятеля науки ЯАССР 
Дьячковского Николая Демьяновича, г. Якутск, 17-19 апреля 2009 г. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 
2010. — 301 с. : ил ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ.

В данном издании представлены материалы 
Международной научно-практической 
конференции "Проблемы изучения тюркских 
языков на рубеже ХХ-ХХI веков", посвященной 
80-летию со дня рождения профессора, 
доктора филологических наук, заслуженного 
работника высшей школы Российской 
Федерации, Отличника народного 
просвящения РСФСР, заслуженного деятеля 
науки ЯАССР Дьячковского Николая 
Демьяновича. В статьях рассмотрен вклад Н. 
Д. Дьячковского в развитие филологической 
науки и высшего образования в Якутии, 
представлено его научное наследие в 
контексте современных тюркологических 
исследований, обозначены научные 
проблемы и перспективы изучения и 
преподавания тюркской филологии в новом 
столетии. Книга рассчитана на специалистов-
тюркологов и всех интересующихся 
проблемами тюркской филологии



Далее вы можете ознакомиться по адресу: Сайт библиотеки: http://libr.s-
vfu.ru/ ; Электронная библиотека (ЭБ) - http://opac.s-vfu.ru/wlib/. Услуги 

предоставляются только авторизированным пользователям (через 
личный кабинет студента, преподавателя, сотрудника).

Подготовила презентацию библиотекарь  гуманитарной учебной библиотеки  
Сосина А. А.
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