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Хроника  

Валентина Евгеньевна Майногашева  

(к 85-летию со дня рождения) 

Известный хакасский ученый-фольклорист Валентина 

Евгеньевна Майногашева внесла большой вклад в разви-

тие хакасской фольклористики. Деятельность Валентины 

Евгеньевны многогранна: ей удалось соединить в себе 

исследователя жанров хакасского фольклора, неутомимо-

го организатора фольклорных экспедиций, переводчика 

памятников фольклора на русский язык, а также пропа-

гандиста народной поэзии. В.Е. Майногашева была руко-

водителем многочисленных фольклорных экспедиций по 

сбору хакасского фольклора. Благодаря этому были запи-

саны и сохранены бесценные произведения, характери-

зующие богатство традиционной культуры народа. 

В.Е. Майногашева родилась 15 сентября 1930 г. в 

с. Большие Сыры Аскизского района Хакасской автоном-

ной области. В 1947 г. поступила на учебу в областную 

национальную школу. Затем она проходит все этапы 

вхождения в фольклористическую науку. С 1950 г. обу-

чается на восточном отделении филологического отделения МГУ по специальности «тюркская фило-

логия». В 1955 г. по окончании университета получила специальность филолога-востоковеда и пре-

подавателя русского языка. В 1963 г. В.Е. Майногашева поступила в аспирантуру Института истории, 

филологии и философии Сибирского отделения АН СССР (г. Новосибирск). В 1967 г. 

В.Е. Майногашева успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Хакасский героический 

эпос ‘‘Алтын Арыг’’». С 1 июня 1967 г. она начинает работать в Хакасском научно-

исследовательском институте языка, литературы и истории. В 1994 г. с открытием в институте секто-

ра фольклора становится его заведующей. С первых дней работы она активно занималась сбором 

фольклорного материала, много ездила по районам Хакасии. В результате ею было записано более 30 

героических сказаний, кроме того, были записаны и другие жанры хакасского фольклора. 

Особую ценность представляют героическое сказание «Алтын Арыг», вышедшее в серии «Эпос 

народов СССР» (1988) и «Ай Хуучин», изданное в академической серии «Памятники фольклора 

народов Сибири и Дальнего Востока» (1997). Эти публикации являются фундаментальным вкладом в 

изучение духовной культуры не только хакасов, но и других тюрко-монгольских народов. В июле 

1995 г. В.Е. Майногашевой была присуждена Государственная премия им. Н.Ф. Катанова Республики 

Хакасия за исследование и перевод на русский язык эпоса «Алтын Арыг». Кроме двух академических 

изданий опубликовано более ста научных и учебно-методических трудов. В настоящее время 

В.Е. Майногашева продолжает активную работу по составлению очередного тома «Обрядовая поэзия 

хакасов». 

Имя ученого В.Е. Майногашевой пользуется большим уважением в народе. Она принимает актив-

ное участие в общественной жизни Республики Хакасия, является членом союза писателей России, 

членом правления Лиги женщин Хакасии «Алтынай». 

Валентина Евгеньевна внесла неоценимый личный вклад в дело исследования, пропаганды и со-

хранения хакасского устного народного творчества. 

Коллектив сектора фольклора народов Сибири Института филологии Сибирского отделения РАН 

сердечно поздравляет Вас с знаменательной датой. Благодаря Вашим трудам хакасский фольклор 

стал известен не только в России, но и в мире. 

Примите от нас в день своего юбилея слова признательности за Ваш неутомимый труд во благо 

гуманитарной науки. Желаем Вам здоровья, долголетия, оптимизма и вечной молодости души! 
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