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1. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: 

 

№ 

п/п 

Наименование НИР Наименование программы, 

гранта или заказчика 

Руководитель 

НИР 

Объем 

финансирования 

1. Организация и 

проведение 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Личность 

народного певца С.А. 

Зверева и 

современность» (октябрь 

2015) и 

Международного 

научного форума 

«Народная 

художественная 

культура и современный 

мир», посвященные к 

115-летнему юбилею со 

дня рождения народного 

певца, члена Союза 

писателей СССР Сергея 

Афанасьевича Зверева - 

Кыыл Уола (1900-1973 

гг.)» 

Республиканский 

конкурс творческих 

проектов 

государственной 

программы 

Республики Саха 

(Якутия) «Создание 

условий для духовно-

культурного развития 

народов Якутии» на 

2015 год. Тема «  

Ефимова 

Л.С. 
100.000 рб. 

2. Научно-

исследовательская 

работа по теме «Дух-

хозяин огня у якутов: 

мифология, 

представления, 

типология» 

Конкурс Грантов 

Научно 

образовательного 

фонда молодых 

ученых Республики 

Саха (Якутия). 

Якутск, 2015. 

Афанасьев 

Н.В. 
80.000 рб. 

3. Павлова О.К., 

Молокотин А.И., 

Платонов П.С. – 

организация и 

проведение 

Всероссийской 

комплексной 

экспедиции аспирантов, 

магистрантов и 

студентов СВФУ по 

теме: «Фольклор, язык, 

 Ефимова 

Л.С.  
150.000 рб. 



литература тюрко-

монгольских народов 

Сибири: современное 

состояние, жанровое 

своеобразие, 

типология», 10.07 – 

15.08.2015, по 

маршруту: Якутск – 

Горно-Алтайск – 

Кемерово – Абакан – 

Усть-Ордынск – Якутск; 
 

2. ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ МОНОГРАФИЙ: 

 

Выходные данные монографии Автор (ы) 

Олоҥхо ыһыахтара: түмүк санаалар. Якутск: 

Алаас, 2015.- 168 с 

Илларионов В.В. 

Алантай Боотур: олонхо. Дьокуускай: Бичик, 2015. 

192 с. (Саха боотурдара: 21 т. Т. 16.) 

Илларионов В.В., Илларионова Т.В. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

 

№ 

п/п 

Выходные данные публикации Авторы Импакт-фактор 

издания 

База данных 

1 The Perfomance Tradition of the 

Sakha Heroic Epic Olonkho and it’s  

// GIALens volume 7| number 3. 

Transformations in Modern Life 

(U.S.A 2014 December page 9) 

Illarionov 

Vasilii V. 

  

2 Осуохай  - древний танец якутов – 

солнцепоклонников//Тенгрианство 

иэпическое наследие народов 

Евразии: истоки современность. 

Материалы У-й международной 

научно-практической 

конференции (20-24 сентября 2015 

г., Камчия, Болгария). – БЬДНИК, 

София, 2015. –с.84-8.    

Илларионов 

В.В., 

Илларионова 

Т.В. 

  

3 Илларионов В.В. Верхоянские 

сказительские традиции в 

эпических произведениях 

М.Н.Горохова. // Вестник Северо-

Восточного университета 

имени.М.К.Аммосова. 2015, № 5, - 

С.87-101 

Илларионов 

В.В., 

 

0,047 ВАК  

РИНЦ 

4 Из истории фонозаписи олонхо и 

задачи якутских фольклористов.// 

Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. Тамбов: 

Грамота, 2о15, №8 (50). Ч.С.81-84. 

Илларионов 

В.В. 

Илларионова 

Т.В. 

0,111 ВАК 

РИНЦ 

5 Культурологические аспекты 

«перехода» от устной традиции к 

Покатилова 

И.В. и др. 

0,111 ВАК 

РИНЦ 



письменной, от народного 

искусства к профессиональному в 

якутской культуре ХХ века // 

Исторические, философские, 

политические и юридические 

науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. Тамбов: 

Грамота,  2015.№ 5-2 (55). С.135-

141. 
6 Якутские олонхо и эпосы тюрко-

монгольских народов Сибири: 

типологические сходства // Идель-

Алтай: история и традиционная 

культура народов Евразии. 

Материалы III Международного 

форума , посвященного 90-летию 

д.филол.н., профессора С.С. 

Суразакова. Горно-Алтайск: ООО 

«Горно-Алтайская типография», 

2015. С. 246-247 

Ефимова Л.С.   

7 И.В.Пухов и проблемы изучения 

олонхо в современном 

этапе.//Сравнительное изучение 

тюрко-монгольских эпосов: 

материалы Всероссийской 

научной конференции (г.Якутск, 

11-12 сентября 2014 г.) – Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2015.-  

с.14-23. 

Илларионов 

В.В. 

  

8 Сказительские традиции тюрко-

монгольских народов Сибири: 

сравнительно-типологический 

аспект // Эпэсы народов мира: 

проблемы и переспективы 

сравнительного изучения: сборник 

тезисов по материалам 

Международной научной 

конференции (Якутск, 18-19 июня 

2015. –  с.13. 

Илларионов 

В.В. 

  

9 Эпитетика духа огня по 

материалам якутского олонхо// 

Идель-Алтай: история и 

традиционная культура народов 

Евразии. Материалы III 

Международного форума, 

посвященного 90-летию 

д.филол.н., профессора С.С. 

Суразакова. Горно-Алтайск: ООО 

«Горно-Алтайская типография», 

2015. С. 281-283 

Афанасьев 

Н.В. 

  

10 Тумсэн бииргэ улэлиэххэ! //  Илларионов   



Уруйдан улуу олонхобут! 

(олонхону угэс буолбут ньыманан 

толорууга республиканскай 

фестиваль 10 сыла) . Дьокуускай: 

Сайдам, 2015. 64 с. С. 25-27 

В.В. 

11  «Уруйдан улуу олонхобут!» 

фестиваль уонна бугунну соруктар 

// Уруйдан улуу олонхобут! 

(олонхону угэс буолбут ньыманан 

толорууга республиканскай 

фестиваль 10 сыла) . Дьокуускай: 

Сайдам, 2015. 64 с. С. 15-17 

Илларионов 

В.В. 

  

12 Уруйдан улуу олонхобут! (эр 

дьонно, уолаттарга аналлаах IV 

республиканскай фестиваль 

кэнниттэн санаалар) // Уруйдан 

улуу олонхобут! (олонхону угэс 

буолбут ньыманан толорууга 

республиканскай фестиваль 10 

сыла) . Дьокуускай: Сайдам, 2015. 

64 с. С. 10-12 

Илларионов 

В.В. 

  

13 Олонхобут уруйа улааттын! //  

Уруйдан улуу олонхобут! 

(олонхону угэс буолбут ньыманан 

толорууга республиканскай 

фестиваль 10 сыла) . Дьокуускай: 

Сайдам, 2015. 64 с. С. 7-10 

Илларионов 

В.В. 

  

14 Сэһэн Ардьакыап сиэнэ олонхоһут 

Николай Абрамов // Илин: 

историко-географический, 

культурологический журнал , 

2015,№3-4, с.2-5 

Илларионов 

В.В.   

  

15 Чурапчы олоҥхото уонна ыһыаҕа 

наука эйгэтигэр .Олоҥхо ыһыаҕа: 

үйэтитии, түмүктэр, соруктар. 

Республикатааҕы научнай 

практическай конференция 

матырыйааллара (2015 с. 

тохсунньу 22 күнэ, Чурапчы сэл.) 

– ДьокуускайЦНТИ ИГИ и ПМНС 

СО РАН, 2015. –с.11-15. 

Илларионов 

В.В. 

  

16 Редколлегияттан. // Олоҥхо 

ыһыаҕа: үйэтитии, түмүктэр, 

соруктар. – Дьокуускай, 2015.- с.3-

6. 

Илларионов 

В.В. 

  

17 . Чурапчы олоҥхоһуттарын 

үгэстэрэ (В.Ф.Ермолаев 

матырыйаалларынан) // 

В.Ф.Ермолаев. Дойдум сирин 

олоҥхоһуттара уонна олоҥхолоро. 

– Дьокуускай, Алаас, 20015. – с.5- 

Илларионов 

В.В. 

  



15. 
18 Томская Дария Андреевна (1913-

2008) -  Книга-альбом «Ысыах 

олонхо»- Якутск: Бичик, 2015.-  

С.204 

Илларионов 

В.В. 

  

19 Решетников Петр Егорович (1929-

=2013) – Книга-альбом «Ысыах 

олонхо» - Якутск: Бичик, 2015.- 

С.205. 

Илларионов 

В.В. 

  

20 Соловьев Афанасий Егорович  

(1935-2012) – Книга-альбом 

«Ысыах олонхо» - Якутск: 

Бичик,2015.- С.206. 

Илларионов 

В.В. 

  

21 Редактортан.// Сунтаар билигин 

туттар өһүн хоһоонноро, өс 

номохторо, тыл дэгэттэрэ – саха 

кэс тыллара. – Дьокуускай: 

Алаас,215. – С.3-4. 

Илларионов 

В.В. 

  

22 Олоҥхо утумун салҕааччы // 

Олоҥхону утумнааччы Аркадий 

Захаров.-Дьокуускай: Алаас, 2015 

– С.106-110.  

Илларионов 

В.В. 

  

 

4. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА, 

ДОКТОРА НАУК: 

 

№ 

п/п 

Диссертант Наименование диссертационной работы, шифр 

специальности, наименование диссовета, место 

защиты 

Научный руководитель, 

консультант 

1 Оросина Н.А. «Таттинская локальная традиция якутского 

эпоса олонхо: формы бытования, основные 

образы и мотивы» на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.09 Фольклористика, 

14.04.2015, Д 002.128.01 по защите 

докторских и кандидатских диссертаций 

при ФГБУН Института языка, литературы и 

искусства им. Г.Цадасы ДНЦ РАН, г. 

Махачкала; 

Научный 

руководитель – 

д.филол.н., 

профессор  

Илларионов В.В.; 

Научный 

консультант – 

д.филол.н., 

профессор Ефимова 

Л.С. 
 

5. ОХРАНОСПОСОБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

№ 

п/п 

Наименование охраноспособного результата интеллектуальной 

собственности 

Реквизиты охранного 

документа (патента, 

свидетельства и т.п.) 

   

 

6. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО АСПИРАНТАМИ, ДОКТОРАНТАМИ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. научного руководителя, 

консультанта 

Ф.И.О. аспиранта, 

докторанта 

Сроки обучения (начало, конец) 

1 Ефимова Людмила 

Степановна, д.филол.н., 

профессор 

Горохова 

Татьяна 

Семеновна 

Аспирантура 

ИГИиПМНС 

2015 

Аспирантура 

ИГИиПМНС 

2019 

 



7. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

 

 14 декабря 2015 года в рамках IV Санкт-Петербургского Международного 

культурного форума была проведена Международная научно-практическая конференция 

«Роль личности народного певца в сохранении национального своеобразия в 

контексте культур народов мира», посвященная к 115-летнему юбилею со дня 

рождения народного певца, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника 

культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР Сергея Афанасьевича 

Зверева - Кыыл Уола (1900-1973)  Инициаторами научной конференции выступили 

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Постоянное 

представительство Республики Саха (Якутия) в г. Санкт-Петербурге и ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

 В научно-практической конференции приняли участие 25 участников, из них 19 

исследователей из Российской Федерации, из научно-исследовательских институтов г. 

Москвы, Республик Хакасия, Тува, Башкортостан, Саха (Якутия) и высших учебных 

заведений Республик Калмыкия и Саха (Якутия) и 6 исследователей из Южной Кореи, 

Японии, США, Великобритании, Венгрии, Республики Узбекистан. В торжественном 

заседании приняли участие председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) А.Н. Жирков, министр культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) В.И. Тихонов, ректор РГПУ им. А.И. Герцена В.П. Соломин, 

первый заместитель постоянного руководителя Постоянного представительства 

Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге С.Н. Константинов, глава муниципального 

района Сунтарского улуса А.В. Григорьев. Участником пленарного заседания со стороны 

Герценовского университета стал проректор по международному сотрудничеству РГПУ 

им. А.И. Герцена Д.И. Бойков, руководителем пленарного заседания выступила директор 

Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена Л.Б. Гашилова. 

С докладами выступили и участвовали в дискуссиях 16 докторов наук, из них  4 

PhD, 7 кандидатов наук и 3 члена общественных профессиональных союзов Японии и 

Российской Федерации. Доклады, представленные на научно – практической 

конференции, отразили широкий спектр вопросов, касающихся актуальности изучения 

народного творчества и нематериальной художественной культуры и роли творческого 

наследия народных певцов в сохранении национального своеобразия в контексте культур 

народов мира. Научное осмысление творческого наследия народного певца, члена Союза 

писателей СССР, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля 

искусств Якутской АССР Сергея Афанасьевича Зверева - Кыыл Уола (1900-1973) 

показало возрастание значения роли творческой личности, народного певца в сохранении 

и развитии устного народного творчества, которые затрагивают чистоту сохранения  

языка и поэтики фольклора, фоноэнклитивных формул якутских народных песен – 

тойуков, а также влияние продуктов народного творчества и нематериальной 

художественной культуры на профессиональное искусство, танцевальную культуру.  

В рамках конференции в зале РГПУ им. А.И. Герцена работала выставка 

«Солнечные поводья Олонхо» и проведены презентации книг А.Н. Зверевой, 

Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А. Зверева – Кыыл Уола. 

Осуществлена творческая премьера этно-балета по мотивам сюжета олонхо С.А. Зверева – 

Кыыл Уола «Кулан кугас аттаах Куллустай Бэргэн» в Эрмитажном театре 

Государственного Эрмитажа силами артистов Национального театра танца Республики 

Саха (Якутия) им. С.А. Зверева. Их приветствовали министр культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) В.И. Тихонов и ??? 

15 декабря 2015 года в Санкт-Петербургском государственном университете 

кафедрой мировой политики и кафедрой международных гуманитарных связей Санкт-

Петербургского государственного университета, ФГБОУ ВПО «Арктический 

государственный институт культуры и искусств» и АНО «Международный Арктический 

центр культуры и искусства» с 11.00 – 13.30 ч. состоялся круглый стол «Культура и 



искусство Арктики: проекты международного сотрудничества». На круглом столе 

выступили с докладом и участвовали в дискуссиях 3 доктора науки, 4 кандидата наук, 1 

студент магистерской программы. Участников круглого стола приветствовали: Владимир 

Иванович Тихонов, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия); 

заслуженный деятель науки Российской Федерации Ватаняр Саидович Ягья, профессор, 

доктор исторических наук, заведующий кафедрой мировой политики Санкт-

Петербургского государственного университета, Владимир Иванович Фокин, профессор 

СПбГУ, заведующий кафедрой международных отношений. 

15 декабря 2015 года с 14.00 по 17.00 проведена творческая встреча участников 

Международной научной конференции со студентами и сотрудниками Санкт-

Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в 

Фольклорно-этнографическом центре имени А. М. Мехнецова. Встреча была 

организована кафедрой этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Участников научно-творческой встречи 

приветствовала Наталья Ивановна Дегтярёва, и.о. проректора по научной работе Санкт-

Петербургской консерватории, доктор искусствоведения, профессор. Приняли участие 

свыше 50 человек, из них 5 зарубежных гостей, 16 участников Международной 

конференции, 8 преподавателей и 30 студентов консерватории. 

С докладами выступили Ирина Валерьевна Светличная, начальник Фольклорно-

этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской консерватории по 

теме «Санкт-Петербургская консерватория: история и современность» и Галина 

Владимировна Лобкова, заведующая кафедрой этномузыкологии, заместитель начальника 

по научной работе Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-

Петербургской консерватории, кандидат искусствоведения, доцент по теме «Вклад Санкт-

Петербургской государственной консерватории в изучение и сохранение нематериального 

культурного наследия России».  

 

По итогам работы Международной научно-практической конференции «Роль 

личности народного певца в сохранении национального своеобразия в контексте культур 

народов мира» принята Резолюция конференции, в которой отражены основные 

направления деятельности по дальнейшему изучению творческого наследия народного 

певца С.А. Зверева – Кыыл Уола (1900-1973). 

По итогам работы научно-творческих встреч подготовлен к подписанию Протокол 

о намерении между Министерством культуры и духовного развития и о сотрудничестве с 

Фольклорно-этнографическим центром имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова о сотрудничестве в 

сфере образования и науки, содействии эффективному функционированию систем 

высшего и послевузовского профессионального образования, подготовки 

высококвалифицированных специалистов с высшим образованием и научных кадров 

высшей квалификации, непрерывного повышения квалификации работников, интеграции 

профессионального образования и науки. 

 

 

 


