
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 
Межрегиональная научно-практическая конференция 

“Эпическое наследие народов Дальнего Востока РФ: традиции и современность”  
в рамках подготовки XII Республиканскому Ысыах Олонхо-2018  

в Алданском районе Республики Саха (Якутия) 
 

Уважаемые коллеги! 
Министерство культуры и духовного развития Республика Саха (Якутия), МР 

“Алданский район” совместно с СВФУ имени М.К. Аммосова, ИГИиПМНС СО РАН, ГАУ Театр 
Олонхо, ДДН имени А.Е. Кулаковского, Ассоциация Олонхо РС(Я), Ассоциация КМНС РС(Я) 8-
9 декабря 2017 г. в городе Алдан проводит межрегиональную научно-практическую 
конференцию “Эпическое наследие народов Дальнего Востока РФ: традиции и 
современность” в рамках подготовки XII Республиканскому Ысыах Олонхо-2018 в 
Алданском районе Республики Саха (Якутия). 

Цель конференции – дальнейшее углубление и расширение научного изучения 
эпосов народов Дальнего Востока РФ; обсуждение проблем сохранения, распространения и 
использования потенциала эпического наследия в условиях глобализации; развитие 
межрегионального сотрудничества.  

Основные направления работы конференции: 
Секция 1. Якутский эпос Олонхо: вопросы изучения, сохранения и 

распространения 
Модераторы: Илларионов Василий Васильевич, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

фольклора и культуры ИЯКН СВ РФ СВФУ имени М.К. Аммосова, Оросина Надежда 
Анатольевна, к.ф.н., младший научный сотрудник сектора якутского фольклора ИГИиПМНС 
СО РАН 

Секция 2. Эвенкийский нимнгакан: проблемы возрождения и сохранения 
Модераторы: Варламова Галина Ивановна, д.ф.н., зав.сектором эвенкийской 

филологии ИГИиПМНС СО РАН, Варламов Александр Николаевич, д.ф.н., научный сотрудник 
эвенкийской филологии ИГИиПМНС СО РАН 

Секция 3. Эвенский нимкан: проблемы возрождения и сохранения 
Модератор: Белолюбская Варвара Григорьевна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой северной 

филологии ИЯКН СВ РФ СВФУ имени М.К. Аммосова 
Секция 4. Ысыах Олонхо как культурный феномен современности 
Модератор: Шишигина Феврония Васильевна, вице-президент Якутской 

республиканской общественной организации “Ассоциация Олонхо” 
Секция 5. Языковой и духовный потенциал Олонхо  
Модератор: Попова Галина Семеновна-Санаайа, к.п.н., профессор кафедры 

культурологии ИЯКН СВ РФ СВФУ имени М.К. Аммосова 
Секция 6. Эпосы народов Дальнего Востока РФ в современном образовательном 

пространстве 
Модераторы: Чехордуна Екатерина Петровна, к.п.н., Корякина Антонина Федоровна, 

к.п.н., ученый секретарь НИИ Олонхо СВФУ имени М.К. Аммосова 
 

В рамках конференции будут проведены: 
1. Семинар по технологии проведения массовых мероприятий 
Спикер: Турантаева Мария Васильевна, исполнительный директор АУ РС(Я) Театр 

Олонхо 
2. Семинар по вопросам организации и проведения республиканских конкурсов 

Ысыаха Олонхо 
Спикер: Васильева Александра Васильевна, специалист по фольклору отдела народного 

творчества АУ РС(Я) «Республиканский Дом народного творчества» 
3. Семинар по теме «Натуральное этническое питание основа здорового питания 

населения Севера» 
Спикер: Степанов Константин Максимович, д.сельхоз.н., доцент, главный научный 

сотрудник НИИ Здоровья СВФУ имени М.К. Аммосова 
4. Семинар по теме “Музейные коллекции. Их презентация и популяризация” 



Спикеры: Абрамов Александр Прокопьевич, Слепцов Сергей Геннадьевич, научные 
сотрудники ГБУ РС(Я) “Якутский государственный объединенный музей истории и 
культуры народов Севера имени Ем. Ярославского” 

5. Семинар библиотечному делу 
Спикер: Скрыбыкина Варвара Николаевна, главный библиотекарь отдела мониторинга 

и развития библиотечного дела РС(Я) Национальной библиотеки РС(Я) 
6. Мастер-класс по сказительскому искусству 
Эксперт: Исаков Валентин Гаврильевич, олонхосут, исполнитель нимнгакан, артист АУ 

РС(Я) Театр Олонхо, Мойтохонова Айталина Михайловна-Сахаайта, руководитель “Школы 
Олонхо” Верхневилюйского улуса, отличник культуры РС(Я) 

7. Мастер-класс по якутской кухне 
Эскперт: Тарбахов Иннокентий Иннокентьевич, инженер-технолог ресторана “Тыгын 

Дархан”, Заслуженный работник торговли РФ, мастер-повар РФ 
8. Мастер-класс по шитью национальной одежды 
Эксперт: Петрова Светлана Ивановна, к.и.н., доцент кафедры фольклора и культуры 

ИЯКН СВ РФ СВФУ имени М.К. Аммосова 
9. Мастер-класс по якутской хореографии 
Эксперт: Толстякова Сима Петровна, балетмейстер, заслуженный работник культуры 

РС(Я) 
10. Мастер-класс по танцам северных народов 
Эксперт: Никитина Любовь Алексеевна, директор Государственного Театра коренных 

малочисленных народов Севера 
11. Мастер-класс игре на хомусе 
Эксперт: Шишигин Николай Спиридонович, директор ГБУ РС(Я) “Музей и Центр хомуса 

народов мира”  
 

Во время проведения конференции запланирована следующая культурная программа 
для гостей и участников: 
- Спектакль по мотивам олонхо в постановке Театра Олонхо 
- Фольклорный вечер с участием представителей делегаций 
- Выставки арт-галерии “Симэх”, мастеров народных промыслов РС(Я) 
- Торжественное закрытие Декады Олонхо в Республике Саха (Якутия) 

 
 Рабочий язык: русский   

Форма участия в конференции: 
- очная (публикация и выступление с докладом); 
- заочная (публикация).  

 
Для участия в конференции необходимо: 

 В срок до 25 ноября 2017 года направить на электронный адрес aldan-aldlib@mail.ru 
организационного комитета регистрационную заявку с пометкой «Конференция». 

 В срок до 30 декабря 2017 года предоставить полный текст доклада для издания в 
сборнике конференции, который будет включен в систему Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в серии 
«Эпосоведение» научного рецензируемого журнала «Вестник СВФУ». 
 

К участию конференции не допускаются материалы, не соответствующие тематике 
конференции.  

 
Форма регистрационной заявки на участие и требования к оформлению материалов 

Форма заявки 
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  
Название доклада  
Направление конференции  
Место учёбы, работы  
Должность  
Ученая степень, ученое звание  

mailto:aldan-aldlib@mail.ru


Почтовый адрес (с индексом)  
Контактный телефон  
E-mail  
Форма участия (очная, заочная)  

  
Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны.  

 
Требования к оформлению тезисов докладов  

Объем 3-5 страниц (электронный вариант), поля: верхнее и нижнее - 2 см., левое - 2 
см., правое - 2 см., шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5; отступ - 
1,25, выравнивание по ширине, без переносов; сноски концевые, в квадратных скобках:[1, с. 
45]. При наличии в докладе цитат или ссылок список использованной литературы является 
обязательным. На первой странице в правом верхнем углу указывается фамилия и 
инициалы автора, место работы (учебы), далее через пробел по центру печатается название 
доклада. Рисунки, таблицы, фотографии выносятся отдельным приложением.  

Контактные данные: 
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ленина, 30, каб. 310, Министерство 

культуры и духовного развития РС (Я) (Амбросьева Майя Гаврильевна, с.т. 89241732492),   
г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, ГУК СВФУ, Научно-исследовательский институт 

Олонхо, каб. 101 (Анисимов Руслан Николаевич, р.т. 8(4112)32-09-41),  
г. Алдан, ул. 1 квартал, 1"а", МКУ "Управление культуры и искусства" (Помалейко 

Анастасия Леонидовна, р.т. 8(41145)3-10-17), 
г. Алдан, ул. Дзержинского, 40, МУК АР "Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. Н.А.Некрасова" (Нестерова Наталья Вениаминовна, р.т. 8(41145)3-56-21). 
Информация о конференции размещена по адресам:  
http://olonkho.info/,   
http://www.aldanray.ru/, 
http://aldanlib.ru/ysyah-olonho-2018/. 
 

С уважением, 
Оргкомитет конференции 

 

http://olonkho.info/
http://www.aldanray.ru/
http://aldanlib.ru/ysyah-olonho-2018/

