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Чанков Дмитрий Иванович (1925-2008 гг.) 

Кандидат филологических наук, профессор кафедры хакасской филологии, заслуженный деятель 

науки Республики Хакасия, участник Великой Отечественной Войны. 

Родился 10 марта 1925 г. в селе У-Хойза Аскизкого района, Красноярского края. 

В 1940 г. после окончания семилетней школы поступил в Абаканское педучилище. 

С 1943 до 9 мая 1945 г. участвовал в боевых сражениях в составе стрелкового полка 62 

гвардейской дивизии 2-го Украинского фронта, в качестве командира пулеметного расчета. В 1944 

году был тяжело ранен, после госпиталя вернулся на фронт. 

С 1946-1948 гг. – учеба в учительском институте г. Абакана. 

С 1948-1950 гг. – младший научный сотрудник сектора литературы НИИ. 

С 1950-1951 гг. – директор Кызласовской семилетней школы, заведующий отделом редакции 

областной газеты «Хызыл аал». 

С 1953-1956 гг. – аспирант восточного факультета Ленинградского государственного университета. 

Успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

теме «Согласные хакасского языка». Преподавал в Ленинграде хакасский язык. 

Вернувшись после аспирантуры, возглавил сектор языка Хакасского научно-исследовательского 

института языка литературы и истории, затем в течение десяти лет возглавлял институт. Д. И. 

Чанков записал десятки сказок и кип-чоохов; несколько алыптых нымахтар (богатырские 

сказания), среди них «Алып Харат», «Албынжи». Собирал, сочинял и исполнял тахпахи. 

С 1969-1992 гг. – доцент кафедры русского и хакасского языков АГПИ. С 1993 – профессор кафедры 

хакасской филологии ХГУ. 

Дмитрием Ивановичем Чанковым за годы научно-педагогической деятельности было 

опубликовано свыше 70 научных работ: монография, учебники, учебно-методические пособия, 

словари, статьи на хакасском и русском языках. Основное направление научной деятельности: 

хакасский язык, методика преподавания (фонетика, синонимы, согласные, орфография). 

В 2000-2002 гг. – руководитель Словарной группы ИСАТ ХГУ им. Н. Ф. Катанова. 

Награжден: орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени; медалью Жукова; 

памятными знаками: «Ветеран 62-й гв. ст. дивизии», «40 лет форсирования Днепра», «Фронтовик 

1941-1945 гг.»; юбилейными медалями: «20 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-

1945 гг.», «50 лет Вооруженным силам СССР», «30 лет Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженным силам СССР», «40 лет Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг.». «70 лет Вооруженным силам СССР», «50 лет Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.». 

Первым в Хакасии удостоен медали К. Д. Ушинского за успехи в педагогической деятельности. 

http://library.khsu.ru/projects/persons/chankov 


