
ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кызласов 

Артем Самуилович 
 

Биобиблиографический справочник 
 

К 60-летию со дня рождения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Абакан 

2020 



2 

 

ББК 91.9:81.634.5 

         К 97 

 

  

 

 

 
 

К 97 Кызласов Артем Самуилович: биобиблиографический 

справочник: к 60-летию со дня рождения / ГБНИУ РХ 

«ХакНИИЯЛИ»; сост. С. А. Чебодаева. – Абакан, 2020. – 32 с. 
 

 Биобиблиографический справочник подготовлен к 60-летнему 

юбилею кандидата филологических наук Артема Самуиловича 

Кызласова. Справочник состоит из биографического очерка и 

библиографии научных трудов.  

Издание отражает результаты научной деятельности ученого-

филолога с 1992 по 2019 гг. и будет интересен исследователям 

хакасского языка, преподавателям, аспирантам, студентам 

филологических факультетов. 
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От составителя 

Биобиблиографический справочник подготовлен к 60-летнему юбилею 

кандидата филологических наук Артема Самуиловича Кызласова. 

Перечню работ в справочнике предшествует вступительная статья П. Е. 

Белоглазова о научной деятельности ученого. 

Библиографический список включает в себя монографии, научные 

публикации в сборниках и журналах, изданных в период с 1992 по 2019 гг. 

(отбор материала закончен в марте 2020 г.). Список научных трудов А. С. 

Кызласова расположен в ретроспективном хронологическом порядке 

по годам издания работ. В пределах каждого года работы размещены 

по алфавиту. Нумерация для всего справочника сквозная (сплошная). 

При подготовке библиографического справочника использовались фонды и 

базы данных Научной библиотеки Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории, а также информационные и 

библиографические издания Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова. 

Биобиблиографический справочник носит рекомендательный характер, будет 

интересен ученым-филологам, преподавателям, аспирантам, студентам 

филологических факультетов. 
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Артем Самуилович Кызласов: к юбилею ученого 

 

Кызласов Артем Самуилович родился 24 марта 1960 года 

в селе Верх-Аскиз Аскизского района Хакасской автономной 

области. В 1982 году окончил хакасское отделение 

филологического факультета Абаканского государственного 

педагогического института по специальности «Хакасский язык и 

литература, русский язык и литература». 

В Хакасский НИИЯЛИ принят старшим научным 

сотрудником в октябре 1987 г. С 1990 г. начал работать над 

темой “Односложные корни и основы в хакасском языке”. 

В 1991 г. поступил в аспирантуру на заочную форму обучения 

Института языкознания Казахской НАН, где под руководством 

академика А.Т. Кайдарова продолжил исследование названной 

темы. В 1998 г. А.С. Кызласов защитил диссертацию на 

соискание ученой степени  кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.06 – тюркские языки.  

С декабря 2006 г. стал заведующим сектором языка 

ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ», где продолжает работать по 

настоящее время.  

Кызласов Артем Самуилович  в Хакасском научно-

исследовательском институте работает более 32 лет. 

Сфера научных интересов: исследование терминов родства 

и свойства в хакасском языке; изучение фонетико-морфемной 

структуры корневых лексем и становления национальных норм 

хакасского литературного языка; составление словарей 

различных типов; также исследование источников 

формирования лексического строя современного хакасского 

языка. 

Научные изыскания по данным тематикам отражены в 

монографиях: «Структура корневых лексем в хакасском языке». 

Абакан, 2003; «Формирование национальных норм хакасского 
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литературного языка». Абакан, 2009; «Источники формирования 

лексического строя современного хакасского языка». Абакан, 

2016; 2 научно-методических пособиях: «Термины родства и 

свойства в хакасском языке». Абакан, 1996; «Писатели и 

художники Хакасии» (в соавторстве с В. Н. Тугужековой). 

Абакан, 1997 и 90 научных статьях. 

Основные работы: «Структура корневых лексем в 

хакасском языке». Монография (151 стр.). Она посвящена 

анализу и всесторонней характеристике односложных корней и 

основ хакасского языка. Определены фонологическая структура, 

лексико-грамматические особенности, семантические разряды 

односложных слов в синхронном и, частично, в диахронном 

аспектах. Дано сравнение моносиллабов на материале многих 

тюркских языков. 

«Формирование национальных норм хакасского 

литературного языка». Монография (130) стр. В ней автор 

исследования попытался определить источники становления 

современного хакасского литературного языка. На основе 

диалектов и говоров, фольклора хакасского народа, языка 

памятников древнетюркской письменности дается историко-

лингвистическая характеристика лексико-грамматических 

особенностей становления литературных норм хакасского языка. 

Также исследовались вопросы создания письменности и 

установления орфографических норм, формирования 

лексической системы литературного языка. 

«Источники формирования лексического строя 

современного хакасского языка». Монография (122 стр.). Автор 

прослеживает источники становления лексики литературного 

языка. На основе общетюркских, межтюркских и диалектных 

слов, иноязычных заимствований дается лексико-семантическая 

характеристика особенностей лексики хакасского языка. Также 
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рассматриваются проблемы адаптации иноязычных элементов в 

лексическом фонде языка. 

«Термины родства и свойства в хакасском языке». Пособие 

для учителя (45 стр.). В книге дана описательная система 

степени родства, термины родства в отношении к родственникам 

отца и матери, мужа и жены с точки зрения лексики, 

этнографии. Предпринята попытка анализа семантической 

структуры и особенностей некоторых терминов кровного 

родства, старших родственников вне зависимости от того, в 

каком фактическом родстве данное лицо выступает по 

отношению к конкретному человеку.  

«Писатели и художники Хакасии» (в соавторстве с В. Н. 

Тугужековой). Пособие для учителей, учащихся (127 стр.). 

Работа представляет собой альбом портретов писателей, поэтов, 

художников Хакасии. В альбом включены краткие 

биографические данные о жизни и творчестве писателей, поэтов 

и художников Хакасии. Очерки даны на двух языках – 

хакасском и русском. 

Кроме основной научной работы он участвует 

в составлении словарей различного типа. В соавторстве 

опубликовал коллективные труды (Хакасско-русский словарь = 

Хакас-орыс сӧстiк. Новосибирск: Наука, 2006.;  Русско-

хакасский школьный словарь = Ӱгренҷiлерге орыс-хакас сӧстiк: 

словарь. Абакан: ХРОТО  «Союз писателей Хакасии», 2014. 416  

с.; Русско-хакасский школьный электронный словарь. Абакан: 

Хак. кн. изд-во, 2018). Кроме этого, под его руководством 

в секторе языка готовится к изданию  рукопись «Толкового 

словаря хакасского языка» (1 том).  

В секторе языка под его руководством систематически 

проводятся мониторинги языковой ситуации в местах 

компактного проживания носителей хакасских диалектов. 
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По результатам полевых исследований им написано серия статей 

социолингвистической направленности  в журналах из перечня 

ВАК РФ (6 статей). Так, например, в 2019 году проведена 

языковая экспедиция ХакНИИЯЛИ в Ширинский и 

Орджоникидзевский районы Республики Хакасия. По его 

результатам сделан отчет и подготовлены к публикации 2 статьи 

(1 статья в журнал из перечня ВАК РФ, 1 статья для сборника 

материалов всероссийской конференции). 

Кызласов А.С. участвовал в следующих коллективных 

грантах: «Кызыльский диалект хакасского языка: современное 

состояние, проблемы, перспективы» по линии основного гранта 

РГНФ (с марта 2013 г.); «Качинский диалект хакасского языка: 

современное состояние, проблемы, перспективы» по линии 

основного гранта РГНФ (с марта 2014 г.).  

Он принимает активное участие в работе различных 

научных конференций по проблемам тюркской филологии, за 

последние три года он принял участие в работе 3 

международных и 3 всероссийских конференций, научно-

практических семинаров разного уровня, где выступил 

с докладами и сообщениями по вопросам хакасского языка. 

В 2017 году его пригласили прочитать лекции (в рамках 

договора между учреждениями) по проблемам тюркской 

филологии в Казахский национальный университет имени Л. Н. 

Гумилева (г. Астана) для студентов и магистрантов.  

Артем Самуилович был ответственным редактором трех 

работ: Этнокультурное образование: проблемы, идеи, 

инновации. Материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященной 85-летию выхода первых учебников 

на хакасском языке. 25 ноября 2011 г., г. Абакан / Ред. коллегия: 

Н.Я. Толмачёва, А.Н. Балгазина, А.С. Кызласов, И.М. 

Тараканова. Абакан: Издательство ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК, 
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«РОСА». 2011.; Русско-хакасский школьный словарь. Абакан, 

2014; Русско-хакасский школьный электронный словарь. 

Абакан: Хак. кн. изд-во, 2018. 

Он читает лекции для учителей хакасского языка и 

литературы в ХРИПКиПРО по вопросам хакасского 

языкознания, делает лингвистические экспертизы по запросам 

МВД Республики Хакасия, занимается переводом с русского на 

хакасский язык названий учреждений, организаций, 

систематически выступает в СМИ, пишет рецензии и отзывы, 

научно-популярные статьи в журналах и газетах.  

Кызласов А.С. осуществляет общее руководство 

выполнением плановых научно-исследовательских работ 

сотрудников сектора языка.  

Артем Самуилович – член научно-методического совета 

по учебным пособиям на хакасском языке при МОН РХ; член 

Терминологической комиссии при МОН РХ; председатель ГЭК 

по защите выпускных работ по программе высшего образования: 

45.04.01 Филология. Магистерская программа Хакасский язык, 

литература, культура (кафедра хакасской филологии ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова).   

За высокие результаты в научно-исследовательской работе 

награждался Почетными грамотами Министерства образования 

и науки РХ (16.08.2004), ХакНИИЯЛИ (2014-2017), 

Благодарственным письмом Верховного Совета РХ (25.09.2014), 

Благодарственным письмом депутата Государственной Думы 

Федерального собрания РФ Максимовой Н.С. (2019). 

 

Старший научный сотрудник 

сектора языка ХакНИИЯЛИ, к.ф.н. П. Е. Белоглазов 
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Монографии, пособия, авторефераты 

1. Источники формирования лексического строя современного 

хакасского языка / А. С. Кызласов; Хак. науч.-исслед. ин-т 

языка, литературы и истории. – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2016. – 

124 с. 

2. Формирование национальных норм хакасского литературного 

языка / А. С. Кызласов; Хак. науч.-исслед. ин-т языка, 

литературы и истории. – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2009. – 132 с. 

3. Хакасско-русский словарь (около 22 тыс. слов)=Хакас-орыс 

сöстiк (22 муң сöске чағын) / О. П. Анжиганова, Н. А. Баскаков, 

А. С. Кызласов и др. – Новосибирск: Наука, 2006. – 1114 с. 

4. Структура корневых лексем в хакасском языке / А. С. 

Кызласов; Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. 

– Абакан: Хак. кн. изд-во, 2003. – 152 с. 

5. Писатели и художники Хакасии: пособие для учителей, 

учащихся: утв. М-вом образования Респ. Хакасия / А. С. 

Кызласов, В. Н. Тугужекова. – Абакан: Хак. кн. изд-во, 1997. – 

128 с. 

6. Термины родства и свойства в хакасском языке: пособие для 

учителя / А. С. Кызласов; М-во образования и науки Респ. 

Хакасия. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 1996. – 46 с. 

7. Односложные корни и основы в хакасском языке: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.02.06. – Алматы, 1998. – 28 c. 

Научные труды и сообщения 

2019 

8. К вопросу об исследовании фитонимов в хакасском языке  /  

З. Е. Каскаракова, А. С. Кызласов, Р. П. Абдина, П. Е. 

Белоглазов // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – 

№ 1 (74). – С. 380-382. 

9. Лексические и ценностно-семантические основания 

национального костюма: проблемы развития и сохранения= 
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Lexical And Value Semantic Bases Of National Costume: 

Development And Preservation Problems / Р. П. Абдина, В. Н. 

Тугужекова, П. Е. Белоглазов, А. С. Кызласов // European 

Proceedings of Socialand Behavioural Sciences. Conference: 

SCTCGM 2018 – Social and Cultural Transformations in the 

Context of Modern Globalism Dates: 01-03 November 2018. – 

P. 17-32. 

10. О языковой ситуации у хакасов (в местах проживания 

сельского хакасского населения) / А. С. Кызласов, П. Е. 

Белоглазов,  З. Е. Каскаракова,   В. В. Субракова   // Мир 

науки, культуры, образования. – 2019. – №2 (75). – С. 486-488. 

11. Об истоках становления современного хакасского 

литературного языка // Транскультурная (транснациональная) 

литература на пересечении традиций и инноваций. Материалы 

межрегион. науч. конф., посвящ. Году литературы (26 ноября 

2015 г.). – Абакан: Бригантина, 2019. – С. 38-42. 

12. Особенности функционирования устной формы хакасского 

литературного языка в СМИ // Народы и культуры Южной 

Сибири и сопредельных территорий. Материалы VI 

Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию образования 

Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории (26-27 сентября 2019 г.). – Абакан: Хак. 

кн. изд-во, 2019. – С. 191-194. 

13. Первая «Грамматика хакасского языка» П. П. Дыренковой 

– один из источников формирования литературного языка / 

Алтайское языкознание: проблемы и исследования: мат-лы 

Всерос. научно-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 

150-летию первой «Грамматики алтайского языка» (18-22 

июня 2019 г.).  – Горно-Алтайск, 2019. – С. 385-392. 

2018 

14. Günümüz Hakas Tükçesinin Kullanim Alanlari Üzerine = 

Сағамғы хакас тiлiнiӊ тузаланчатханыныӊ суриина // Yeni 

Türkiye. –  Ankara, 2018. – №101, т. III. – С. 567-571. 
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15. Особенности функционирования хакасского языка 

в городской среде / А. С. Кызласов, З. Е. Каскаракова, П. Е. 

Белоглазов, В. В. Субракова // Мир науки, культуры, 

образования. – 2018. – №1 (68). – С. 584-587. 

16. Принципы лексико-тематической дифференциации 

диалектной лексики хакасского языка на примере номинаций 

традиционной одежды / Р. П. Абдина, А. С. Кызласов, З. Е. 

Каскаракова, П. Е. Белоглазов // Мир науки, культуры, 

образования. – 2018. – №1 (68). – С. 355-359. 

17. Принципы лексико-тематической дифференциации 

диалектной лексики хакасского языка на примере номинаций 

традиционной одежды / Р. П. Абдина, А. С. Кызласов, З. Е. 

Каскаракова, П. Е. Белоглазов // Общественные науки. – 2018. – 

№1. – С. 207-220. 

18. Хакасские диалекты – основа формирования устного 

литературного языка // Алтайский язык и его диалекты: 

современное состояние, перспективы развития. Материалы 

Всерос. научно-практ. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения 

известного алтайского ученого-лингвиста М. Ч. Чумакаевой. – 

Горно-Алтайск: Горно-Алтайская типография, 2018. – С. 96-102. 

19. Цырен-Доржи Номинханов – исследователь хакасского 

языка (к 120-летию со дня рождения) // Научное обозрение 

Саяно-Алтая. – 2018. – №3 (23). – С. 85-87. 

2017 

20. Истоки формирования современного хакасского 

литературного языка // Тюркский мир и международные связи: 

история, личность, перспективы. Материалы Междунар. научно-

теорет. конф., посвящ. 80-летию известного государственного и 

общественного деятеля, Чрезвычайного и полномочного Посла, 

доктора филологических наук, профессора Мырзатая 

Жолдасбекова. – Астана: Изд-во Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 280-285. 

21. К вопросу функционирования современного хакасского 
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вопросы алтайского языкознания: проблемы развития 

литературного языка, совершенствование современной 

орфографии. Материалы Всерос. научно-практ. конф., посвящ. 

115-летию Т. М. Тощаковой. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская 

типография, 2017. – С. 158-165. 

22. Лексико-семантические особенности литературно-
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и сопредельных территорий. Материалы IV Междунар. науч. 

конф., посвящ. 155-летию хакасского ученого, тюрколога, 

доктора сравнительного языкознания, востоковеда, профессора 

Императорского Казанского университета Николая Федоровича 

Катанова (27-29 сентября 2017 года). – Абакан: Хак. кн. изд-во, 

2017. – С. 178-181. 

23. Международная терминология в хакасском языке / А. С. 

Кызласов, З. Е. Каскаракова, П. Е. Белоглазов // Мир науки, 
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24. Морфологический способ развития корневых слов 
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25. Диссертационная работа Н. Г. Доможакова – первый труд 
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33. Качинский диалект хакасского языка в условиях двуязычия // 
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36. О современном состоянии устного разговорного хакасского 

языка (на примере диалектной речи хакасов) / А. С. Кызласов, 

З. Е. Каскаракова, П. Е. Белоглазов // Мир науки, культуры, 
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37. О современном состоянии хакасского языка (по диалектным 
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Кызласов, П. Е. Белоглазов // Мир науки, культуры, образования. 

– 2015. – № 1 (50). – С. 275-277. 

2014 

40. Зинаида Ефремовна Каскаракова – исследователь 
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42. О современном состоянии качинского диалекта хакасского 

языка / А. С. Кызласов, З. Е. Каскаракова, П. Е. Белоглазов // 
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через материалы периодической печати // Хакасский этнос на 
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49. Фитонимы в хакасском языке: структурно-семантический 
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культуры, образования. – 2013. – № 5. – С. 332-334. 
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50. Диалектная лексика – источник формирования современного 

хакасского языка // Основные тенденции развития алтаистики 

в изменяющихся мировоззренческих условиях: материалы 
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ученого, тюрколога, доктора сравнительного языкознания, 
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53. Роль Хакасского книжного издательства при внедрении 
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(25 ноября 2011 г., г. Абакан). – Абакан: Изд-во ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК «РОСА». 2011. – С. 187-188. 
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