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1. Роль заповедников лесной зоны в сохранении биологического разнообразия европей-

ской части России (Материалы научно-практической конференции, посвященной 

70-летию Окского государственного природного биосферного заповедника) [Текст] / 

Труды Окского государственного природного биосферного заповедника ; отв. ред. В. 

П. Иванчев. – Вып. 24. – Рязань : 2005. – 632 с. 

 

В сборнике представлены материалы научно-практической конференции, посвященной 

70-летнему юбилею Окского заповедника. В нем отражены результаты исследований со-

трудников заповедника биологии выхухоля, кабана, зверей-норников, динамика числен-

ности рыб и фаунистического состава позвоночных животных, фауны жуков, клопов, дву-

крылых, распространения по территории ландыша майского и сон-травы, флоры шляпоч-

ных грибов и т. д. Несколько разделов посвящены результатам исследований на других 

охраняемых территориях России и Беларуси, а так же их роли в сохранении биологиче-

ского разнообразия. Сборник рассчитан на сотрудников заповедников, биологов различ-

ного профиля: териологов, орнитологов, энтомологов, ботаников и др., преподавателей 

вузов и студентов. 

 

2. Российские регионы рекреационно-туристской специализации: состояние, пробле-

мы, перспективы развития [Текст] / М. В. Белозерова [и др.] ; под ред.: О. О. Рыбака, 

А. В. Волкова. – Сочи: тип. Оптима, 2019. – 420 с. 

 

Коллективная монография посвящена 30-летнему юбилею создания Сочинского научно-

исследовательского центра РАН и охватывает три междисциплинарных направления: со-

стояние и перспективы развития рекреационного сектора экономики России; взаимовлия-

ние туризма и социально-экономического развития регионов рекреационно-туристской 

специализации; окружающий мир, природа и туризм. Туризм как объект исследований 

рассматривается с междисциплинарных, межотраслевых и воспроизводственных позиций. 

Это позволяет подойти к нему как к гораздо более сложному многогранному и многомер-

ному объекту исследований, чем это представляется в настоящее время в отечественной и 

зарубежной теории и практике развития туризма. Монография представляет интерес для 

научных сотрудников, преподавателей и студентов ВУЗОВ, представителей власти и биз-

неса. 

 

3. Демин, А. С. Историческая семантика средств и форм древнерусской литературы 

(источниковедческие очерки) [Текст] / А. С. Демин. – М. : Издательский Дом ЯСК, 

2019. – 496 с. – (Studia philologica). 

 

В монографии выясняется и объясняется изобразительный и экспрессивный смысл пре-

имущественно небольших средств и форм повествования в древнерусских литературных 

произведениях XII–XVII вв. и рукописных сборниках XVII в.; анализируются словосоче-

тания, перечисления, сравнения, эпитеты, параллелизмы, афоризмы, комплексы деталей, 

циклы рассказов и иные формы древнерусского изложения. Так определяется степень ли-

тературности словесных памятников и их место в истории древнерусской литературы. 

Книга предназначена для филологов и студентов, обладающих литературным вкусом, для 

более глубокого и верного понимания текста произведений Древней Руси. 

 



4. Очевидная грамота: визуальный ряд российских азбук и букварей XIX – начала XX 

в. [Текст] : монография / Е. Ю. Ромашина, И. И. Тетерин, Н. М. Старцева, Г. А. Фур-

това ; под ред. Е. Ю. Ромашиной. – Тула : Дизайн-коллегия, 2019.– 268 с.: ил. 

 

В монографии представлены результаты комплексного исследования визуального ряда 

российских азбук и букварей XIX – начала XX в. Авторами составлен репертуар методов, 

приемов, форм наглядного обучения, репрезентированных в школьном учебнике для пер-

воначального обучения грамоте; на этой основе выявлена динамика компонентов визу-

ального ряда учебных пособий, прослежена эволюция их дидактических функций во вза-

имосвязях с основными структурными компонентами и методическим оснащением учеб-

ника. Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов 

вузов, авторов учебников и школьных учителей. Работа над книгой поддержана грантом 

Отделения социальных и гуманитарных наук РФФИ 16-06-00113а. 

 

5. Ершов, В. Ф. Русский мир и северокавказское зарубежье в XX – начале XXI века 

[Текст] : монография / В. Ф Ершов. – М. : ИНФРА–М, 2017. – 420 с. – (Научная 

мысль). 

 

В монографии представлена авторская концепция российского зарубежья как глобальной 

институциональной системы XX – начала XXI века, анализируется процесс становления 

современного Русского мира и его участие в международном диалоге культур и цивилиза-

ций. Книга впервые освещает тему северокавказского зарубежья в контексте истории и 

современности Русского мира. В судьбах уроженцев Северного Кавказа – участников Бе-

лого движения, общественных деятелей и ученых-эмигрантов 1920-1950-х годов раскры-

вается феномен российско-кавказского культурного диалога в изгнании. 

 

6. Захаров, А. М. «Двоюродные братья»: Славянские добровольческие вооруженные 

формирования в России [Текст] / А. М. Захаров. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Гер-

цена, 2019. – 496 с., ил. 

 

В исследовании прослеживается история славянских добровольческих вооруженных фор-

мирований в России в их динамике, анализируются причины и предпосылки возникнове-

ния таких отрядов, принципы их складывания и деятельности, основы политических 

взглядов людей, из которых эти отряды комплектовались. Впервые в отечественной исто-

риографии предпринимается комплексное исследование и анализ формирования, деятель-

ности, организации, идеологии и политической практики славянских добровольческих во-

оруженных формирований в России в 1914-1920 гг. Впервые делается попытка выявить 

взаимосвязь различных аспектов существования славянских добровольцев в России в 

плане их идейной эволюции от общеславянской социально-политической и национально-

культурной программы к программе национально-освободительной революции в контек-

сте мировой войны и связанных с нею процессов. В работе указывается значение тех или 

иных факторов, повлиявших на эту уникальную и специфическую эволюцию, рассмотре-

ны причины конкретного развития событий в определенном направлении, проанализиро-

вана роль славянских добровольческих вооруженных формирований в русской истории 

данного исторического периода. Благодаря проведенному исследованию появилась воз-

можность в значительной степени переосмыслить роль и место славянских добровольцев 

как в ходе Первой мировой войны и русского революционного кризиса в целом, так и в 

отдельных их аспектах и эпизодах. 

 

7. Codex manuscriptus. Статьи и архивные публикации [Текст] / Институт мировой 

литературы им. А. М. Горького РАН ; отв. ред. Д. С. Московская. – M. : ИМЛИ РАН, 



2019. – Вып. 1 – 411 с., ил. – (Научная серия «Источниковедение литературного про-

цесса XX века»). 

 

В настоящий сборник вошли статьи и публикации документов, источником для которых 

послужили архивные материалы из фондов Отдела рукописей, Архива А. М. Горького 

Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук и Государ-

ственного архива Российской Федерации. Архивные публикации снабжены текстологиче-

ским вступлением и научным комментарием. Статьи освещают содержание малоизвест-

ных фондов, своим составом комментирующих историко-литературный процесс первых 

послереволюционных десятилетий России XX в. (фонды Государственного издательства, 

Всероссийского союза композиторов и драматургов, Всероссийского объединения кре-

стьянских писателей), а также фондов личного происхождения (фонды Демьяна Бедного, 

А. Н. Чичерина, К. А. Липскерова, К. Ф. Пискунова). 

 

8. Переписка Н. М. и Е. И. Дружининых с историками, литературоведами, писателями 

[Текст] / сост. В. Г. Бухерт. – М. : Памятники исторической мысли, 2018. – 467 с., ил. 

 

В сборнике опубликована переписка историков академика Николая Михайловича Дружи-

нина (1886-1986) и его жены, члена-корреспондента Академии наук СССР Елены Иоаса-

фовны Дружининой (1916-2000), с С. В. Бахрушиным, Д. Д. Благим, С. Н. Дурылиным, А. 

А. Зиминым, Б. Б. Кафенгаузом, А. С. Нифонтовым, Ю. Г. Оксманом, К. Н. Тарновским, 

В. К. Яцунским и многими другими известными учеными. Публикуемые материалы явля-

ются ценным источником для изучения развития исторической науки в СССР. 

 

9. Сиверс, А. М. Дневник. 1916–1919 [Текст] / А. М. Сиверс ; сост., предисл., коммент. 

А. Б. Гуларян. – М. : Кучково поле, 2019. – 600 с.; 8 л. ил. 

 

Дневники генерал-лейтенанта Александра Михайловича Сиверса (1968 – после 1932) 

представляют собой уникальный исторический материал. Они вносят ясность во многие 

детали биографии автора. Кроме того, содержат личные впечатления А. М. Сиверса от 

общения с такими видными деятелями Белого движения, как А. И. Деникин А. С. Луком-

ский, И. П. Романовский. Также Сиверсу были известны и представители Красной армии 

– генералы А. А. Балтийский, П. П. Лебедев, Н. Н. Стогов и др. Не менее интересны изло-

женные в дневнике факты, касающиеся ведения войны, армейского управления и строи-

тельства. Шесть тетрадей, написанных с 1916 по 1919 годы, ныне хранящихся в Государ-

ственном архиве Российской Федерации, дополнят и сделают объемнее картину Великой 

войны 1914–1918 годов и Великой русской революции. Издание снабжено приложением и 

указателем имен и адресовано как специалистам-историкам, так и всем интересующимся 

историей России. 

 

10. Детская книга войны [Текст] : дневники, 1941-1945 / [редакционный совет: Евгений 

Факторович (руководитель группы составителей) и др.]. – 2-е изд., доп. – М. : Аргу-

менты и факты : АИФ. Доброе сердце, 2017. – 527 с. : ил., портр. 

 

Проект «История России». Эта книга – документ истории. Впервые за 70 лет в одном томе 

собраны все дневники детей Великой Отечественной войны, которые удалось обнаружить 

журналистам «АиФ». Страшные и честные свидетельства того, через что пришлось прой-

ти и что довелось испытать миллионам маленьких жителей великой страны. Ради памяти 

о них, ради сохранения этих рукописей и издана эта книга. Более половины из 37 дневни-

ков публикуется впервые. Орфография авторов дневников сохранена. Печатается с со-

кращением. 

 



11. Орешкин, Д. Б. Джугафилия и советский статистический эпос [Текст] / Д. Б. Ореш-

кин. – М. : Мысль, 2019. – 480 с., ил. 

 

Едва ли эта книга вам понравится – она о неприятном. Фальсифицированная вера, обма-

нутые надежды… Книга для тех, кто не боится понимать Россию умом и склонен сомне-

ваться в общественных канонах. Известный политолог Дмитрий Орешкин показывает, как 

конструируются эти общепринятые очевидности, зачем внедряются в массовое сознание и 

что в результате с сознанием происходит. Конкретным объектом исследования служит 

Сталин и СССР, но не как реальные исторические явления, а как эпические образы, жи-

вущие своей отдельной жизнью. Автор рискнул совместить географический, историче-

ский, экономически-отраслевой и социокультурный подходы ради общих политологиче-

ских выводов. Иначе невозможно: постулаты советской веры опираются на официальные 

цифры и факты. А на что опираются сами цифры и факты, без детального экономическо-

го, исторического и географического анализа не выяснишь. Наша «очевидность» наивно 

полагает, что статистика отражает объективную действительность. В дореволюционной 

Росси примерно так и было. Но не в СССР! Содержательный анализ показывает, что циф-

ры и факты в стране победившего социализма выполняли более важную задачу. Они слу-

жили основой новой веры и героического эпоса, призванного доказать преимущества ста-

линского режима. Советские цифры стали частью советской идеологии. Остается откры-

тым вопрос: превращение статистики в цифровой орнамент на идеологической иконе – 

знак общественного прогресса или наоборот? Материальные результаты, очищенные от 

эпических наслоений, заставляют склониться ко второй точке зрения. 

 

12. Ховалыг, М. Б. 5 высочайших вершин 5 материков [Текст] / М. Б. Ховалыг ; пер. с 

тув. М. Кыргыс. – Кызыл, 2015. – 192 стр., 44 с. цв. ил. 

 

Новая книга известного тувинского писателя М. Ховалыга, это краткий перевод трех книг 

на тувинском языке о восхождениях команды «7 вершин мира – Тува» на высочайшие 

вершины Европы, Африки, Южной и Северной Америки, Австралии. По следу американ-

ца, альпиниста-непрофесионала Дика Басса, основателя мирового проекта «7 вершин 7 

континентов», команда под руководством автора этой книги бросила вызов высочайшим 

вершинам мира, нарушив устоявшийся стереотип мышления своего народа. Альпинист-

ские экспедиции, путешествия по разным широтам, континентам Земли описаны с пози-

ции как писателя, так и альпиниста. На Памире, Кавказе, Андах –Кордильерах, Аляскин-

ском хребте, на Килиманджаро и в Гималаях, где бы ни была команда, она всегда следо-

вала древним обычаям, традициям предков-кочевников. В этой книге можно прочитать о 

переплетении понятий современного альпинизма с сохранившимся мировоззрением ази-

атского немногочисленного народа. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

13. Даржа, В. К. Тайны мировоззрения тувинцев-номадов [Текст] / В. К. Даржа. Кызыл 

: Тув. кн. изд-во, 2007. – 256 с. 

 

Книга В. Даржа «Тайны мировоззрения тувинцев-номадов» об уникальности Тувы и ту-

винцев. Уникальность тувинцев, по мнению автора, заключается в том, что, судя по из-

вестным историческим сведениям, в культуре народа сохранились частицы древнего 

скифского мира. Книга предназначена школьникам, студентам и всем, кому интересна 

культура Евразийских номадов. 

 

14. Национальная политика в сфере профилактики и противодействия экстремизму и 

терроризму как условие обеспечения единства российской нации и гармонизации 

межнациональных и этноконфессиональных отношений [Текст] : сборник материа-

лов II Всероссийской научно-практической конференции с международным участи-



ем (Абакан, 18 октября 2019 г.) / науч. ред. Н. А. Никиташина; отв. ред. В. Н. Козло-

ва. – Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2019. – 400 с. 

 

В сборнике представлены материалы II Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Национальная политика в сфере профилактики и противо-

действия экстремизму и терроризму как условие обеспечения единства российской нации 

и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений», организован-

ной в рамках реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гар-

монизация межнациональных отношений в Республике Хакасия» государственной про-

граммы Республики Хакасия «Региональная политика Республики Хакасия», утвержден-

ной постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 528. Издание 

адресовано специалистам органов государственной и муниципальной власти и управле-

ния, представителям бизнеса, научно-педагогическим работникам, аспирантам, маги-

странтам и студентам вузов. 

 

15. Чертыкова, М. Д. Глаголы со значением эмоции в хакасском языке: парадигматика 

и синтагматика [Текст] / М. Д. Чертыкова; отв. ред. Ю. В. Псянчин. – Абакан : Изд-

во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2015. – 160 с. 

 

Монография посвящена системному описанию лексико-семантической группы глаголов и 

фразеосочетаний со значением эмоции в хакасском языке. В работе рассматриваются осо-

бенности парадигматической и синтагматической организации эмотивной глагольной лек-

сики, приводится семантическая классификация исследуемой лексико-семантической 

группы, дается детальный анализ семантики глаголов и фразеосочетаний, отражающих 

базовые эмоции, выявляются системные взаимоотношения, а также функционирование в 

различных стилях речи. Издание предназначено широкому кругу лингвистов, языковедам-

тюркологам, преподавателям, а также рассчитано на использование в вузовских лекцион-

ных и практических курсах. Результаты анализа материала могут быть использованы при 

составлении словарей идеографического типа. 

 

16. Чертыкова, М. Д. Семантико-когнитивная характеристика хакасских глаголов со 

значением восприятия и их лексических соответствий в других тюркских языках 

[Текст] / М. Д. Чертыкова. – Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2019. 

– 160 с. 

 

Монография посвящена системному семантико-когнитивному описанию хакасской гла-

гольной лексики со значением восприятия и выявлению ее лексико-семантической специ-

фики, в ряде случаев приводится сравнение с лексическими соответствиями в других 

тюркских языках. При этом описание ведется в парадигматическом аспекте: семантиче-

ское поле глаголов восприятия включает пять лексико-семантических групп глаголов со 

значениями зрительного, слухового, вкусового восприятия, а также осязания и обоняния. 

Детальный компонентный анализ семантической структуры исследуемых глаголов дается 

с учетом их системных взаимоотношений, а также функциональных и когнитивных осо-

бенностей, что способствует дальнейшему решению лексико-семантических и сравни-

тельно-сопоставительных вопросов в тюркском языкознании. Издание предназначено ши-

рокому кругу лингвистов, языковедам-тюркологам, тюркологам, преподавателям, а также 

рассчитано на использование в вузовских лекционных и практических курсах. Также ре-

зультаты анализа фактического материала могут быть полезны при составлении словарей 

идеографического типа. 

 

17. Словарь личностных качеств на тюркских языках сибирско-алтайской группы 

[Текст] / под ред. А. И. Егоровой. – Якутск : Изд. дом СВФУ, 2018. – 44 с. 



 

Словарь включает 163 отдельных личностных качества и 79 пар (158 слов) биполярных 

(противоположных) личностных качеств, сгруппированных в шесть шкал: «Физические 

характеристики», «Эмоционально-волевые качества», «Отношение к труду и собственно-

сти», «Качества ума», «Моральные качества», «Отношение к себе и другим людям» на 

тюркских языках сибирско-алтайской группы. Словарь составлен на алтайском, тувин-

ском, хакасском, якутском и долганском языках, все слова переведены на русский и ан-

глийский языки. Словарь является междисциплинарным и предназначен для специалистов 

в области этнической психологии, социальной психологии личности, психолингвистики, 

лингвистики и других наук. 

 

18. Гороховский, В. П. Ускоренный рост жизненного уровня регионов России и Хака-

сии. Публицистика [Текст] / В. П. Гороховский. – Абакан : Кн. изд-во Бригантина, 

2018. – 90 стр. 

 

В этом небольшом издании автор знакомит читателей с идеями профессора И. К. Ларио-

нова по ускоренному росту экономики и жизненному уровню населения регионов России. 

Разработанный им новый механизм хозяйствования позволяет во всех регионах запускать 

инвестиционные проекты с одной десятой денежных средств по отношению к стандарт-

ным способам финансирования. Это становится возможным благодаря тому, что большая 

часть денежного капитала заменяется организованно-управленческим капиталом. Издание 

адресовано самому широкому кругу читателей. 

 

19. Гороховский, В. П. Пути создания рабочих мест в Хакасии. Публицистика [Текст] / 

В. П. Гороховский. – Абакан: Кн. изд-во Бригантина, 2018. – 46 с. 

 

Официальная статистика преднамеренно занижает количество безработных во всех регио-

нах России, в том числе и Хакасии. Эта статистика не отражает реального состояния рын-

ка труда наших регионов (безработным у нас является каждый третий), и поэтому макси-

мально устойчивая занятость является сегодня главной задачей всех регионов России, в 

том числе и Хакасия. Издание адресовано самому широкому кругу читателей. 

 

20. Тугужекова, В. Н. Репрессии в Хакасии: как это было (1930-е – середина 1950-х гг.) 

[Текст] / В. Н. Тугужекова, М. Г. Степанов, С. В. Карлов. – Абакан : Кн. изд-во Бри-

гантина, 2018. – 242 с. 

 

Монографическое исследование посвящено трагической странице истории Хакасии – реа-

лизации сталинской репрессивной политики в 1930-е – середине 1950-х гг. В частности, 

рассмотрены репрессивные кампании в отношении крестьянства, хакасской национальной 

интеллигенции, представителей партийно-бюрократического аппарата и депортированных 

народов. Исследование адресовано специалистам в области российской и зарубежной ис-

тории, политологии, юриспруденции, социальной  философии, а также всем читателям, 

интересующимся региональной историей советского народа. 

 

21. Верховный Совет Республики Хакасия. Два десятилетия пути… [Текст] : фотоаль-

бом / сост. Ю. Т. Кудряшов. – Абакан : Журналист, 2012. – 180 с., ил. 

 

Издание содержит большой иллюстративный материал, рассказывающий о становлении и 

деятельности Верховного Совета Республики Хакасия на протяжении пяти созывов (1992–

2011). 

 



22. Хакасские художники: к 100-летию первых съездов хакасского народов [Текст] / 

сост. Н. Чарков. – Абакан : Сиберли, 2017. – 45 с. 

 

Издание каталога хакасских художников посвящено 100-летию первых съездов хакасского 

народа. Особая ответственность за сохранение и развитие национальной культуры легла 

на художников-профессионалов, носителей этнической аутентичности. Каталог включает 

работы 18 хакасских художников, привнесших свои знания, опыт, духовные ценности в 

сокровищницу художественных ценностей Хакасии. Продолжая народные традиции, ха-

касские художники смогли создать свой неповторимый стиль, выразив в предоставленных 

к восприятию художественных произведениях чувство любви к родной земле. В структу-

ру издания включена вступительная статья Эльвиры Казанцевой. Опытным искусствове-

дом дан анализ формирования профессиональной художественной среды Хакасии с сере-

дины XX века до современности. 

 

23. Многонациональная Хакасия: общественные организации этнической направлен-

ности [Текст] / Министерство национальной и территориальной политики РХ ; Ха-

касский государственный университет им. Н. Ф. Катанова ; отв. ред. С. А. Лубенни-

кова. – Абакан : Журналист, 2018. – 100 с. 

 

Материал сборника подготовлен на основе комплексного анализа опыта деятельности 

национальных общественных организаций Республики Хакасия. Источником информации 

являлись отчетные материалы общественных организаций о своей деятельности, отчеты 

Министерства национальной и территориальной политики РХ, научные публикации, ма-

териалы средств массовой информации. Использованы фотоматериалы из архивов обще-

ственных организаций, Министерства национальной политики РХ, Общественной палаты 

РХ. По каждой организации предоставлена правовая основа и основные направления ее 

деятельности, информация о руководителе и выдающихся представителях. 

 

24. Гузеватова, Е. Н. Народный костюм [Текст] : учебно-методический комплекс по 

дисциплине : практикум / Е. Н. Гузеватова, О. В. Киштеева. – Абакан : Изд-во Хак. 

гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2019. – 140 с. 

 

Практикум является частью учебно-методического комплекса по дисциплинам професси-

онального цикла. В пособии представлены теоретический материал по народному костю-

му, практические задания и указания к их выполнению. В приложении размещены техно-

логические карты, инструкции и примеры выполненных практических работ из методиче-

ских фондов кафедры декоративно-прикладного искусства. Издание адресовано студен-

там, обучающимся по направлению подготовки 54.03.02 – Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы, а также преподавателям и иным лицам, интересующимся 

вопросами декоративно-прикладного искусства. 

 

25. Артамонова, Н. Я. Преподаватели-историки учительского и педагогического ин-

ститутов Хакасии (1939-1963гг.) [Текст] / Н. Я. Артамонова // Вестник Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова / Министерство образования и 

науки РФ ; Хак. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова. – Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. 

Ф. Катанова, 2019. – № 27 (март 2019 г.). – С. 51–57. 

 

Статья посвящена жизнедеятельности преподавателей истории Абаканского учительского 

и педагогического институтов. Хронологические рамки охватывают период существова-

ния исторического и историко-филологического факультетов вузов. Представлены крат-

кие биографические сведения об историках, оставивших наиболее заметный след в лето-

писи институтов. Сделан вывод об их вкладе в образовательный процесс и развитие ву-



зовской исторической науки. (Кукушкин М. Ф., Пархоменко А. Н., Игнатович Д. М., Со-

колова Г. В., Токарев С. А., Левицкий Я. А., Хайтун Д. Е., Шибаева Ю. А., Мохов Е. А., 

Костин М. А., Скорман В. Э., Карцов В. Г.). 

 

26. Мохова, А. В. Становление здравоохранения Хакасии в первые годы советской 

власти [Текст] / А. В. Мохова // Вестник Хакасского государственного университета 

им. Н. Ф. Катанова / Министерство образования и науки РФ ; Хак. гос. ун-т им. Н. Ф. 

Катанова. – Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2019. – № 27 (март 

2019 г.). – С. 57–59. 

 

В статье рассматривается процесс организации и развития здравоохранения национальных 

районов страны. В годы становления советской власти деятельность всех звеньев соци-

альной сферы в первую очередь была направлена на искоренение инфекционных болез-

ней, создание органов и учреждений здравоохранения, улучшения труда и быта населе-

ния. В Хакасии деятельность по организации и развитию здравоохранения осуществля-

лась в русле общегосударственной политики, но в то же время имела и свою специфику. 

 

27. Кашицын, А. А. Социальный потенциал инклюзивных практик в музейном про-

странстве [Текст] / А. А. Кашицын // Вестник Хакасского государственного универ-

ситета им. Н. Ф. Катанова / Министерство образования и науки РФ ; Хак. гос. ун-т 

им. Н. Ф. Катанова. – Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2019. – № 

27 (март 2019 г.). – С. 97–100. 

 

Статья посвящена рассмотрению музея как агента социальной инклюзии, его роли и воз-

можностей в распространении идей инклюзии. Обозначены миссия современных музеев и 

важность создания в них доступной среды для людей с инвалидностью. Представлен об-

зор инклюзивных практик в музейном пространстве, описаны результаты эмпирического 

исследования, проведенного среди посетителей и сотрудников музея. Обращается внима-

ние на барьеры инклюзии в современном музее и пути их решения. 


