
Рекомендации 

Международной научной конференции  

«ОЛОНХО В МИРОВОМ ЭПИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

НАСЛЕДИЕ ПЛАТОНА АЛЕКСЕЕВИЧА ОЙУНСКОГО»,  

посвященной 125-летию выдающегося государственного и общественного деятеля 

Платона Алексеевича Ойунского. 
 

27-28 сентября 2018 г. в г. Якутске (Российская Федерация) состоялась 

Международная научная конференция «Олонхо в мировом эпическом пространстве: 

наследие П.А. Ойунского».   

Организаторами конференции выступили Правительство Республики Саха 

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

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Научно-

исследовательский Институт Олонхо СВФУ, Институт языков и культуры народов 

Северо-Востока Российской Федерации, Якутская республиканская общественная 

организация сохранения национального эпоса «Ассоциация Олонхо», Автономное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо».  

В работе конференции приняли участие более 140 представителей из 10 стран 

Европы, Азии и 11 российских регионов: руководители и сотрудники учреждений науки, 

образования, культуры, СМИ; общественные деятели, ведущие специалисты-эпосоведы. 

Научное мероприятие было финансово поддержано Российским фондом 

фундаментальных исследований (РФФИ) проект № 18-012-20067-Г и Министерством 

культуры и духовного развития РС (Я).  

В рамках программных мероприятий конференции проведено пленарное заседание 

по актуальным проблемам изучения и сохранения эпического наследия в мировом 

социокультурном пространстве; организована работа по пяти тематическим секциям: 

«Творческое и научное наследие П.А. Ойунского»; «Современное состояние изучения 

эпического наследия»; «Сравнительное изучение эпосов народов мира»; «Эпос в 

культурном и образовательном пространстве»; «Проблемы перевода эпосов»; 

организована  развёрнутая выставка «Вдохновлённые Олонхо» с участием народных 

умельцев из 13 улусов республики; работали Круглые столы «Дом Олонхо как условие 

социокультурного развития муниципального образования», «Сказительское искусство: 

традиции и современность»; проведены панельные дискуссии «Ойунский и время» (в 

форме телепередачи «Аал Луук мас»), «Эпос и общество». 

На конференции состоялся плодотворный обмен мнениями по широкому спектру 

проблем научного изучения, сохранения и распространения эпосов мира. 

Участники конференции подчеркнули злободневность научного, литературного 

наследия П.А. Ойунского. Меняется время, вместе с этим меняются приоритеты, 

меняются ценности. В начале нового тысячелетия, когда олонхо признано Шедевром 

нематериального наследия человечества, феномен Ойунского стал объектом самого 

пристального внимания. Его имя вновь стало символом Времени. В год 125-летия 

Ойунского стало понятно, что наследие Ойунского требует более глубокого прочтения, 

глубоких исследований. Глубокое проникновение в его творчество приведет к новым 

откровениям. 

По итогам работы конференции  приняты следующие рекомендации: 

Мы, участники и организаторы Международной научной конференции «Олонхо в 

мировом эпическом пространстве: наследие П.А. Ойунского», состоявшейся 27-28 

сентября 2018 г., признавая, что эпос на протяжении многих веков является формой 

выражения национального самосознания, бесценным памятником культуры, имеющим 

объединяющую духовную силу, с  удовлетворением отмечаем, что государственными, 

научными и образовательными структурами организуется разносторонняя работа по 

изучению, сохранению и распространению эпического наследия народов мира в условиях 



глобализации, в частности: проводятся фундаментальные и прикладные исследования; 

разрабатываются совместные проекты по изучению, сохранению и распространению 

эпосов народов мира и по обмену научной информацией по эпосоведению с помощью 

новых информационных технологий; расширены научные контакты, установлено 

сотрудничество в деле перевода Олонхо на языки народов мира; осуществляется перевод 

текстов уникальных памятников эпического наследия на другие языки и их издание; при 

Научно-исследовательском институте Олонхо начал издаваться Международный научный 

журнал «Эпосоведение»; издаются сборники материалов конференций, посвященных 

вопросам изучения эпосов; проводится системная работа по поддержке народного 

сказительства как формы сохранения классического эпоса; периодически проводятся 

научные конференции и международные фестивали сказителей эпосов, на которых 

освещаются процессы формирования и трансформации эпических традиций, их живого 

бытования и причин угасания; расширяется и развивается международное сотрудничество 

в области изучения проблем сравнительного изучения по рекомендациям ЮНЕСКО; 

подчеркиваем немеркнущую актуальность произведений П.А. Ойунского: каждое новое 

поколение находя в них  мысли и чувства, близкие только его поколению, открывает его 

произведения по-новому.  

Вместе с тем считаем необходимым рекомендовать: 

Научным учреждениям, вузам Республики Саха (Якутия), России и мира: 

- расширить и углубить исследования творческого наследия П.А. Ойунского в 

соответствии с вызовами современности; 

- повысить уровень изучения творчества современных сказителей эпических 

произведений, их мастерства и роли в распространении эпической культуры в обществе, в 

целом практики мирового сказительства;  

- содействовать привлечению новых авторов для расширения географии научных 

статей международной серии «Эпосоведение» (http://epossvfu.ru) научного 

рецензируемого журнала «Вестник СВФУ»;  

- в целях активизации изучения языка переводных текстов олонхо и текстов других 

эпосов проводить ежегодные творческие семинары и круглые столы переводчиков эпосов, 

редакторов переводов. 

Правительству Республики Саха (Якутия):  
- организовать перевод литературного наследства П.А. Ойунского на русский, в 

результате которого произойдет новое осмысление его произведений и откроется 

возможность выхода на другие языки, в мировое пространство; 

- организовать работу по переводу олонхо П.А. Ойунского «Дьулуруйар Нюргун 

Боотур» и других текстов олонхо на языки народов мира; 

- переиздать творческое и научное наследие П.А. Ойунского в виде многотомного 

издания; 

- переиздать олонхо П.А. Ойунского «Дьулуруйар Нюргун Боотур» на якутском и 

русском языках.  

Министерству культуры и духовного развития РС (Я): 

- способствовать учреждению в республике почетного звания «Народный 

олонхосут РС (Я)»;  

- рассмотреть и утвердить концепцию Дома Олонхо; осуществлять контроль за 

деятельностью Домов Олонхо республики как центров (домов) народного творчества; 

- модернизировать Литературный музей имени П.А. Ойунского с использованием 

современных инновационных технологий; 

- подготовить специалистов в области «Этномузыкологии» в СПбГК им. Римского-

Корсакова; 

- учредить Национальную премию имени Гавриила Колесова для лучших 

исполнителей олонхо П.А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный»; 

http://epossvfu.ru/


- к знаменательной дате празднования автономии республики (2022 г.) поставить 

музыкальный спектакль «Туйаарыма Куо» по либретто, написанному самим П.А. 

Ойунским; 

- подготовить методические аудио, видео материалы для обучения сказительскому 

искусству; 

- 50-летней юбилейной дате выпуска грампластинки «Нюргун Боотур 

Стремительный» Гавриила Колесова осуществить переиздание данного материала в новом 

формате. 

Министерству образования и науки РС(Я): 

- пропагандировать нравственно-воспитательный потенциал литературного 

наследия П.А. Ойунского среди подрастающего поколения;   

- начать изучение, анализ накопленного положительного опыта республики по 

внедрению потенциала олонхо в образовательное и культурное пространство, результаты 

данного изучения издавать в форме научно-методического материала; авторам 

разработанных (педагогических) проектов проявлять инициативу в осуществлении 

научного обобщения внедренного опыта;  

Министерству архитектуры и строительного комплекса РС(Я): 

- пропагандировать использование национальных элементов и форм, основанных на 

эпикокультурном наследии народа саха, в проектах градостроительства и архитектуры 

сельской местности.   

Министерству предпринимательства, торговли и туризма РС(Я): 

- для развития креативной экономики региона необходимо развивать национальные 

бренды на основе эпикокультурного знания народа саха. 

Научно-исследовательскому институту Олонхо СВФУ имени М.К. Аммосова 

(Иванов В.Н.): 

- организовать научно-исследовательскую работу по междисциплинарному 

комплексному изучению олонхо П.А. Ойунского «Дьулуруйар Нюргун Боотур» с 

привлечением специалистов из разных отраслей науки; 

- создать общедоступный электронный ресурс о жизни и деятельности П. А. 

Ойунского в многоязычном портале Олонхо Инфо на якутском, русском и английском 

языках; 

- распространить опыт создания цифровой базы данных по эпическому наследию 

народов мира в соответствии с международным законодательством в области авторского 

права и интеллектуальной собственности в целях обмена накопленным многими странами 

опытом по систематизации эпического материала и использованию его с помощью 

современных технологий и информационных систем;  

- распространить аудио- и видеозаписи ранних сказителей-олонхосутов для 

реконструкции устной традиции; 

- собрать (из фонда радио и телевидения, из архива Пушкинского дома и др.) 

ранние записи носителей фольклорного жанра якутов; 

- начать работу Координационного совета Международного проекта “Эпосы 

народов мира: состояние и перспективы сравнительного изучения” по изучению и 

изданию образцов эпического наследия; создать Ассоциацию эпосоведов;  

Четвертая по счету международная встреча эпосоведов мира – очередной шаг в 

укреплении приверженности Якутии Концепции об охране нематериального культурного 

наследия в мире.   

 


