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Плановые и фактические значения по целевым показателям 

 

№ Наименование показателя 

Плановые и фактические значения по годам 

Ед. 

изм. 

1 сентября 

2017 г. – 31 

августа 2018 

г. 

 

1 сентября 

2018 г. – 31 

августа 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. – 31 

декабря 2020 

г. 

 

Итого 

план факт. план фак

т. 

план факт. план факт 

1 Публикация научной статьи в 

изданиях, индексируемых в БД Web 

of Science 

ед.  

1 

 

1 

 

2 

 

10 

 

3 

 

14 
 

6 

 

25 

2 Публикация научной статьи в 

изданиях, индексируемых в БД 

Scopus 

ед.  

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

4 

 

3 
 

8 

 

6 

3 Публикация научной статьи в 

изданиях, рецензируемых ВАК 

ед. 7 12 12 14 14 16 33 42 

4 Публикация научной статьи в 

изданиях, входящих в БД РИНЦ 

ед. 15 32 20 69 25 20 60 121 

5 Подготовка и издание научной 

монографии, включенной в 

Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) и размещенной 

в Научной электронной библиотеке 

 

 

 

ед. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

6 

6 Защита диссертации аспирантом или 

соискателем (по факту защиты): 

– кандидатская 

 

ед. 

 

- 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

- 
 

4 

 

 

2 

7 Результаты интеллектуальной 

деятельности, имеющие 

государственную регистрацию и 

(или) правовую охрану: 

- свидетельство о государственной 

регистрации программного 

обеспечения, баз данных ЭОР 

 

 

 

ед. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

8 Участие в научных программах, 

грантах и хоздоговорных работах 

 

ед. 

2 2 3 5 3 3 8 10 

9 Участие в научных конференциях, 

симпозиумах, выставках, форумах: 

-международные 

-всероссийские 

 

 

ед. 

 

11 

 

13 

 

14 

 

 

27 

 

17 

 

25 
 

42 

 

65 

1

0 

Организация и проведение научных 

конференций, форумов, выставок, 

фестивалей: 

- республиканского уровня  

- всероссийского уровня 

- международного уровня 

 

 

 

ед. 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

18 
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Публикация научной статьи без дублирования с обязательным указанием СВФУ 

 

а) в изданиях, индексируемых в БД Web of Science 

1. Анисимов Р.Н. Лексемы-мифологемы в составе фразеологизмов якутского языка // 

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. № 2(24). – С. 9-20. 

doi: http://dx.doi.org/10.23951/2307-6119-2019-2-9-19 

2. Bozhedonova A.E., Ivanov V.N. The image of a Horse in Yakut and Khakass Heroic Epic: 

Based on Yakut Olonkho and Khakass Alyptyh Nymah // Journal of History Culture and Art 

Research. 2019. Vol 8. No 4. pp. 218-228. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2371 

3. Борисов Ю.П. Эпические формулы северной, центральной и вилюйской 

региональных традиций якутского олонхо: сравнительный аспект // Научный диалог. 2019. 

№ 12. – С. 120-137. doi: http://dx.doi.org/10.24224/2227-1295-2019-12-120-137 

4. Борисов Ю.П. Универсалии эпических формул в якутском олонхо и шорском эпосе: 

сравнительный аспект // Научный диалог. – 2020. – № 5. – С. 255-271. – 

DOI: https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-5-255-271. 

5. Борисов Ю.П. Эпические формулы с матричной конструкцией: от устойчивости в 

структуре к референтности в сознании (на примере образа богатыря в якутском олонхо) // 

Научный диалог. – 2020. – № 10. – С. 213-230. – DOI: https://doi.org/10.24224/2227-1295-

2020-10-213-230. 

6. Borisov Yu.P. The representation of the epic time concept in Yakut Olonkho and Turkic-

Mongolian epics of Siberia: structural models // Journal of History Culture and Art Research. 2018. 

Vol 7. Iss. 3. рp. 108-118. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1723 

7. Борисов Ю.П. Анадиплосис как средство когезии: локативно-темпоральные связи 

эпического повествования олонхо // Томский журнал лингвистических и 

антропологических исследований (Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology). 2018. № 

4. – С. 9-20. doi: 10.23951/2307-6119-2018-4-9-20 

8. Gerasimova L.N., Lvova S.D. Structural and Functional Features of Comparison Methods 

in the Yakut and Khakass Epics // Journal of History Culture and Art Research. 2018. Vol 7. Iss. 

3. рp. 88-98. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1721 

9. Zhirkova E.E. Imitative Words in Yakut and Khakass Epic Texts: Lexical and Semantic 

Features // Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol 8. No 4. рp. 204-217. 

doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2370 

http://dx.doi.org/10.23951/2307-6119-2019-2-9-19
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2371
http://dx.doi.org/10.24224/2227-1295-2019-12-120-137
https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-5-255-271
https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-10-213-230
https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-10-213-230
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1723
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1721
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2370
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10. Ivanov V.N., Koriakina A.F., Savvinova G.E., Anisimov R.N. On the Issue of Origin of 

the Yakut Epic Olonkho // TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-

JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH. Том: 7 Выпуск: 1. Стр.: 194-

204.Опубликовано: MAR 2018 DOI: 10.7596/taksad.v7i1.1369  

11. Корякина А.Ф. Аналогии в якутском олонхо и тувинском эпосе: сюжетно-

композиционный строй, мотивы (на материале эпосов «Нюргун Боотур Стремительный» К. 

Г. Оросина и «Хунан-Кара» Чанчы-Хоо Ооржак // Научный диалог. – 2020. – № 5. – С. 303-

319. – DOI: https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-5-303-319. 

12. Корякина А.Ф. Мотивы одноименных олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»: 

устойчивость, вариативность, импровизация // Сибирский филологический журнал. 2019. 

№ 3. – С. 20-31. doi: https://doi.org/10.17223/18137083/68/2 – квартиль 4. 

13. Корякина А.Ф., Львова С.Д. Якутский и долганский эпосы о богатырях с лошадиным 

происхождением: общность и отличия // Научный диалог. 2019. № 12. – С. 138-151. 

doi: http://dx.doi.org/10.24224/2227-1295-2019-12-138-151 

14. Koriakina A.F., Zhirkova E.E. Stable and Transformed Motives in the Yakut Olonkho 

(Northern Epic Tradition) // Journal of History Culture and Art Research. 2018. Vol 7. Iss. 3. рp. 

99-107. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1722 

15. Koryakina R.V. Peculiarities of the Color Epithets Functioning in the Yakut Heroic Epic 

Olonkho Text // Journal of History Culture and Art Research. 2018. Vol. 7. Iss. 4. pp. 245-256. 

doi: 10.7596/taksad.v7i4.1842 

16. Львова С.Д. Сравнения в олонхо: устойчивость и трансформации (на материале 

текстов северной эпической традиции якутов) // Научный диалог. – 2020. – № 4. – С. 203-

219. – DOI: https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-4-203-219. 

17. Lvova S.D. Biomorphic images of comparison in Yakut Olonkho and other Turkic epics 

of Siberia // Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences. – 2020. – 

Vol. 11, Iss. 2 (21). – Pp. 133-149. URL: https://www.agathos-international-

review.com/issue11_2/19.Lvova.pdf. 

18. Pavlova O.K. Mythological image in Olonkho of the North-Eastern Yakut tradition: Sacred 

tree // Journal of History Culture and Art Research. 2018. Vol 7. Iss. 3. рp. 79-87. 

doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1720 

19. Pavlova O.K. Mythological Images of Spirits  (on The Material of the OLONKHO of The 

Northeastern YAKUTS Tradition) / V.V. Illarionov, L.S. Efimova, T.V. Illarionova, N.V. 

Afanasyef // Revista Publicando.Vol. 5. No. 16(2). 2018. ISSN 1390-9304 

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F66eWYd3MS5vcLdjfy5&author_name=Ivanov,%20VN&dais_id=4338256&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F66eWYd3MS5vcLdjfy5&author_name=Koriakina,%20AF&dais_id=25155163&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F66eWYd3MS5vcLdjfy5&author_name=Savvinova,%20GE&dais_id=15500932&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F66eWYd3MS5vcLdjfy5&author_name=Anisimov,%20RN&dais_id=11965721&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-5-303-319
https://doi.org/10.17223/18137083/68/2
http://dx.doi.org/10.24224/2227-1295-2019-12-138-151
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1722
https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-4-203-219
https://www.agathos-international-review.com/issue11_2/19.Lvova.pdf
https://www.agathos-international-review.com/issue11_2/19.Lvova.pdf
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1720
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20. Саввинова Г.Е. Историко-этнографические аспекты эпического сказительства 

Вилюйского улуса Якутии // Вестник Томского государственного университета. История. – 

2020. – № 65. – С. 171-177. – DOI: https://doi.org/10.17223/19988613/65/22. 

21. Саввинова Г.Е., Жиркова Е.Е. «Модель мира» небесных чудовищ-абаасы в якутском 

героическом эпосе олонхо // Филологические науки: научные доклады высшей школы. 

2019. № 4. – С. 91-99. doi: http://dx.doi.org/10.20339/PhS.4-19.091 

22. Savvinova G.E. Special Features in Expressing the ‘Homeland’ Concept in the Yakut 

Heroic Epic Olonkho // Journal of History Culture and Art Research. 2018. Vol. 7. Iss. 5. pp. 168-

179. doi: 10.7596/taksad.v7i5.1910 

23. Сатанар М.Т. Структурный аспект локуса божества Юрюнг Айыы Тойон якутского 

пантеона (на материале эпоса олонхо) // Филологические науки. Научные доклады высшей 

школы. – 2020. – №5. – С. 33-39. – DOI: https://doi.org/10.20339/PhS.5-20.033. 

24. Сатанар М.Т. Экспликация некоторых кодов мифологической системы якутского 

эпоса олонхо (к постановке вопроса о фольклорном времени и пространстве) // Научный 

диалог. – 2020. – № 6. – С. 302-319. – DOI: https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-6-302-

319. 

25. Satanar M.T. The Ancient World-View and Cosmologic Perception of the Arctic Peoples 

in the Physical Picture of the World // Journal of History Culture and Art Research. 2018. Vol. 7. 

Iss. 5. pp. 113-122. doi: 10.7596/taksad.v7i5.1905 

 

Принято к печати в изданиях, индексируемых в БД Web of Science:  

1. Иванов В.Н., Корякина А.Ф., Анисимов Р.Н. К вопросу генетических истоков 

формирования якутского эпоса // Вестник Томского государственного университета. 

История.  – Принято к печати. (скриншот с личного кабинета автора прилагается) 

2. ZhirkovaE.E. Imitative Vocabulary in the Maaday-Kara Epic (Yakut Language Translation 

Analysis of the Altai Epic) // Ezikov Svyat. – принят к печати в первом номере 2021 г. 

 

б) в изданиях, индексируемых в БД Scopus 

1. Борисов Ю.П. Параллели эпических формул в якутском олонхо и тувинском эпосе: 

сравнительный аспект // Новые исследования Тувы. – 2020. – № 4. – С. 250-260. – 

DOI: www.doi.org/10.25178/nit.2020.4.17. – квартиль 1. 

2. Borisov Yu.P. Representation of the Temporality concept by rhythmo-syntactic 

parallelisms in Yakut olonkho and Altai epos / Prokopieva S.M. // Вопросы когнитивной 

лингвистики, 2018. №1. С. 30-40. doi: 10.20916/1812-3228-2018-1-30-40 – квартиль 3. 

https://doi.org/10.17223/19988613/65/22
http://dx.doi.org/10.20339/PhS.4-19.091
https://doi.org/10.20339/PhS.5-20.033
https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-6-302-319
https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-6-302-319
http://www.doi.org/10.25178/nit.2020.4.17
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3. Bozhedonova A. Comparative and historical aspect of Yakut vocabulary of common names 

of animal boby parts /Malysheva N., & Vasilyeva A // Journal of Siberian Federal University. 

Humanities & Social Sciences. 2019. 12(7). pp. 1163-1173. doi: 10.17516/1997–1370–0357. 

4. Саввинова Г.Е. «О поэтике олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» П.А. 

Ойунского и тувинских героических эпосов» // Oriental Studies. 2020. Том 15 (4). – С. 128-

136. – квартиль 1. 

5. Сатанар М.Т. К вопросу семантической интерпретации эпической формулы «үс 

саха, түөрт саха» // Oriental Studies. 2019. № 41(1). – С. 134-148. 

doi: https://doi.org/10.22162/2619-0990-2019-41-1-134-148.  

6. Сатанар М.Т.К семиотической интерпретации мифологического образа древа Аал 

Луук мас в эпосе олонхо // Oriental Studies. 2020. Том 15 (4). – С. 148-156. – квартиль 1. 

 

в) в изданиях, рецензируемых ВАК 

1. Анисимов Р.Н. Лексика ландшафта в составе фразеологизмов якутского языка, 

характеризующих человека // Вестник Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова. 2019. № 3(71). – С. 67-80. 

2. Анисимов Р.Н. Фразеологическая номинация возраста и опыта в якутском языке (в 

сопоставлении с тюркскими языками Южной Сибири) // Вестник НГУ. Серия: История, 

филология. 2018. Т. 17. № 9: Филология. – С. 31-42. doi: 10.25205/1818-7919-2018-17-9-31-

42 

3.  Анисимов Р.Н. О перспективных задачах комплексного изучения языка олонхо на 

современном этапе // Вестник Северо-Восточного федерального университета: Серия 

Эпосоведение. – 2020. – № 3 (19). – С. 94-106. – DOI: https://doi.org/10.25587/l6426-2411-

3197-g. 

4.  Божедонова А. Е. Этимологическая характеристика наименований основных мастей 

лошади в якутском языке // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова. 2019. № 4(72). – С. 92-104. 

5. Божедонова А.Е. Семантика ахроматических цветообозначений в эпических текстах 

(сопоставительный анализ на материале текстов якутского, алтайского, хакасского эпосов) 

// Вестник Северо-Восточного федерального университета: Серия Эпосоведение. – 2020. – 

№ 3 (19). – С. 107-117. – DOI: https://doi.org/10.25587/k4197-4798-2737-o. 

6. Божедонова А.Е. Семантика цветообозначения красный в эпических текстах 

(сопоставительный анализ на материале якутского олонхо и алтайских, хакасских эпосов) 

// Мир науки, культуры и образования. – 2020. – №6 (85) 2020 

https://doi.org/10.22162/2619-0990-2019-41-1-134-148
https://doi.org/10.25587/l6426-2411-3197-g
https://doi.org/10.25587/l6426-2411-3197-g
https://doi.org/10.25587/k4197-4798-2737-o


8 

 

7.  Божедонова А.Е. Семантика хроматических цветообозначений желтый, синий и 

зеленый в эпических текстах (сопоставительный анализ на материале текстов якутского 

олонхо и алтайских, хакасских эпосов) // Международный научно-исследовательский 

журнал. № 12 (102). Часть 3 (Декабрь). 

8. Божедонова А.Е., Малышева Н.В. Фоноструктурные особенности якутских имен 

прилагательных, описывающих "рыжую" масть лошади // Казанская наука. 2018. № 4. – С. 

92-94. 

9. Борисов Ю.П. Устойчивые эпические формулы в оймяконском олонхо: 

сравнительный аспект // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова. Серия Эпосоведение. – 2019. № 4(16). – С. 151-162. 

doi: https://doi.org/10.25587/SVFU.2019.16.44325  

10. Борисова А.А. Мотив уничтожения чудовища абаасы в якутском олонхо в 

сравнительном анализе с бурятским эпосом // Вестник Северо-Восточного федерального 

университета: Серия Эпосоведение. – 2020. – № 3 (19). – С. 118-124. – 

DOI: https://doi.org/10.25587/c2037-7658-4383-w. 

11. Герасимова Л.Н. Функциональная особенность якутских и бурятских 

изобразительных глаголов в эпическом тексте // Вестник СВФУ. Серия Эпосоведение. 

— 2020, №4(20). — С. 130-136. 

12. Герасимова Л. Н. Функциональные особенности образных глаголов якутского и 

шорского языков (на материале эпического текста) // Мир науки, культуры, образования. 

Якутск, 2020. 6 (85). С. 631-633. 

13. Жиркова Е.Е. Особенности перевода образной лексики на японский язык текста 

олонхо "Бюдюрюйбэт Нюсэр Бёгё" Н. М. Тарасова // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова. – 2017. – № 4 (60). – С. 85-92. 

14. Жиркова Е.Е., Корякина А.Ф. Самозапись и фонозапись олонхо К.Н. Никифорова 

"Хабытта Бэргэн": традиция и импровизация // Вестник Челябинского государственного 

университета: Филологические науки. – Челябинск, 2017. №12(408). – С. 95-105. 

15. Жиркова Е.Е. Структурные особенности образной и ономатопоэтической лексики 

якутского и японского языков // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 6, №4. – 

Благовещенск: Издательство Амурского государственного университета, 2020. - С. 51-60. - 

doi: 10.22250/24107190_2020_6_4_51_60. 

16. Жиркова Е.Е. Лексико-семантические особенности образной лексики якутского и 

бурятского языков // Мир науки, культуры и образования. – 2020, №6(85). – С. 509-511. 

https://doi.org/10.25587/SVFU.2019.16.44325
https://doi.org/10.25587/c2037-7658-4383-w


9 

 

17. Жиркова Е.Е. Семантические особенности образной лексики олонхо «Нюсер Бёгё» 

(в сравнении с ономатопами японского языка) // Вестник Северо-Восточного федерального 

университета: Серия Эпосоведение. – 2020. – № 2 (18). – С. 160-168. – 

DOI: https://doi.org/10.25587/g9152-5906-4720-n. 

18. Иванов В.Н., Корякина А.Ф., Анисимов Р.Н. Из истории изучения якутского 

героического эпоса олонхо (XVIII – начало XX веков) // Филоlogos. 2018. № 36 (1). – С. 30-

36. 

19. Иванов В.Н., Корякина А.Ф., Герасимова Л.Н. Вклад советских исследователей в 

научное изучение якутского героического эпоса олонхо // Российский гуманитарный 

журнал. 2017. Т. 6. № 6. – С. 468-476. 

20. Корякина А.Ф., Герасимова Л.Н. Особенности современного олонхо //Балтийский 

гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 4 (21). – С. 113-117. 

21. Корякина А.Ф., Жиркова Е.Е. Самозапись и фонозапись олонхо К.Н. Никифорова 

"Хабытта Бэргэн": традиция и импровизация //  Вестник Челябинского государственного 

университета. 2017. № 12 (408). – С. 95-105. 

22. Корякина А.Ф., Герасимова Л.Н. Особенности современного олонхо К.Н. 

Никифорова «Хабытта Бэргэн»: традиция и импровизация // Балтийский гуманитарный 

журнал. 2017. Т. 6. №4 (21). – С 113-117. 

23. Корякина А.Ф. Сюжетно-композиционное строение и мотивы якутского олонхо 

«Хаан Джаргыстай» и алтайского эпоса «Маадай-Кара»: сходство и отличия // Вестник 

СВФУ. Серия Эпосоведение. — 2020, №4(20). — С. 99-107. 

24. Корякина А.Ф. Аналогии в сюжетных мотивах якутского олонхо и хакасского 

алыптых нымах // Филология и человек. 2019. № 3. – С. 143-157. 

doi: https://doi.org/10.14258/filichel(2019)3-11 

25. Корякина А.Ф. Сравнительный анализ олонхо центрального, вилюйского, северного 

регионов (на материале текстов олонхо «Ёлбёт Бэргэн», «Кёр Буурай» и «Кётёр Мюлгюн») 

// Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Серия 

Эпосоведение. – 2019. № 3(15). – С. 88-98. doi: https://doi.org/10.25587/SVFU.2019.15.36602 

26. Корякина А.Ф., Герасимова Л.Н. Семейные ценности народа саха в эпосе олонхо // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. 

Выпуск 11. C. 91-96. DOI: https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.11.20 

27. Корякина Р.В. Эпитеты, образованные от номинаций драгоценных металлов, в 

якутском и алтайском эпосах // Вестник СВФУ. Серия Эпосоведение. — 2020, №4(20). 

— С. 115-121 

https://doi.org/10.25587/g9152-5906-4720-n
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838423
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838423&selid=32667380
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827000
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827000
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827000&selid=32292294
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825247
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825247
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825247&selid=32239232
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826296
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826296
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826296&selid=32274463
https://doi.org/10.14258/filichel(2019)3-11
https://doi.org/10.25587/SVFU.2019.15.36602
https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.11.20


10 

 

28. Лугинова О.А. Структурно-семантические особенности лексики женских головных 

украшений якутов // Мир науки, культуры, образования. –  №5 (84) – 2020.– С. 299-301. 

29. Львова С.Д. Олонхо из Сунтарского улуса: сюжетно-композиционная структура (по 

материалам Р.К. Маака) /Ефимова Л.С.  // Вестник Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова. 2017. №6 (62). – С. 84-96. 

doi: 10.25587/SVFU.2017.62.8450  

30. Львова С.Д. Сравнения в якутском и алтайском эпосах (на материале олонхо 

«Могучий Эр Соготох» и кай чёрчёк «Маадай-Кара») // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова. Серия Эпосоведение. – 2019. № 3(15). – 

С. 126-139. doi: https://doi.org/10.25587/SVFU.2019.15.36605  

31. Львова С.Д. Гиперболизация в якутском эпосе (на материале текстов 

олонхо «Могучий Эр Соготох» и «Кыыс Дэбилийэ») // Вестник СВФУ. Серия 

Эпосоведение. — 2020, №4(20). — С. 122-129. 

32. Николаева Н.А. Об истории перевода якутского героического эпоса олонхо на языки 

народов мира // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. №14 (410). 

Филологические науки. Вып. 112. С. 174-183. 

33. Павлова О.К. Образы богатырей абаасы как противников главных героев (на 

примере олонхо северо-восточной традиции якутов // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова. 2018. № 4(65). – С. 112-119. doi: 

10.25587/SVFU.2018.65.14075 

34. Павлова О.К., Илларионов В.В., Ядреева А.П. Сюжетные особенности олонхо “Эр 

Соготох” в исполнении абыйских сказителей Г.Ф. Никулина и Н.В. Слепцова // Мир науки, 

культуры, образования. 2018. № 6. – С. 530-532. 

35. Павлова О.К. Поэтический фольклор Момского улуса РС(Я) (по итогам экспедиции 

2017 года) / Илларионова Т.В. // Мир науки, культуры и образования, 2017. 6(67). – С. 520-

522. 

36. Павлова О.К. Удаганская культура якутов: образы, алгысы (по материалам 

героического эпоса олонхо / Афанасьев Н.В., Ефимова Л.С., Оросина Н.А.  // Вестник НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 4 (44). – С. 147-151 

37. Саввинова Г.Е. Особенности эпического стиха олонхо «Нюргун Боотур 

Стремительный» П. А. Ойунского и «Сын жестокого неба Эр Соготох» Г. Ф. Никулина // 

Вестник Северо-Восточного федерального университета: Серия Эпосоведение. – 2020. – № 

2 (18). – С. 107-115. – DOI: https://doi.org/10.25587/x0043-3059-9254-t. 

https://doi.org/10.25587/SVFU.2017.7.10593
https://doi.org/10.25587/SVFU.2019.15.36605
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827193
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827193
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827193&selid=32297144
https://doi.org/10.25587/x0043-3059-9254-t


11 

 

38. Саввинова Г.Е. Фольклорно-этнографические экспедиции по исследованию 

эпического наследия Республики Саха (Якутия) // Филология и человек. 2018. №2. – С. 171-

181. 

39. Саввинова Г.Е. К вопросу о сюжетных мотивах олонхо и эпосов тюркоязычных 

народов / Окорокова В.Б.  // Вестник Челябинского государственного университета. 2017. 

№12 (408). Филологические науки. Вып. 110. С. 174-183. 

40. Сатанар М.Т., Илларионов В.В. Модель мира саха: семантика в ракурсе геометрии 

форм // Российский гуманитарный журнал. 2018. Том 7. № 6. – С. 471-481. doi: 

10.15643/libartrus-2018.6.4. 

41. Сатанар М.Т. Научно-методологический контекст в трудах отечественных 

фольклористов в ракурсе современной науки // Вестник Северо-Восточного федерального 

университета: Серия Эпосоведение. – 2020. – № 2 (18). – С. 148-159. – 

DOI: https://doi.org/10.25587/z6771-4742-0825-e. 

42. Сатанар М.Т. К вопросу исследований фольклора как самоорганизующейся системы 

// Мир науки, культуры, образования. – 2020. – №6(85). – С. 604-607. 

 

г) в электронных сериях научного журнала «Вестник СВФУ» 

1. Анисимов Р.Н., Корякина Р.В. Взаимодействия олонхо северных якутов и фольклора 

эвенков и эвенов // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова: Серия Эпосоведение. 2019. № 1(13). – С. 111-123. doi: 

10.25587/SVFU.2019.13.27694 

2. Борисов Ю.П. «Дар его был свыше…» (к 150-летию со дня рождения олонхосута Т. 

В. Захарова – Чээбий) // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2018. № 3(11). – С. 150-152. 

3. Борисов Ю.П. Конференция «Эпическое наследие в условиях трансформации 

социокультурного пространства», посвященная 150-летию олонхосута Т.В. Захарова – 

Чээбий // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 

Серия Эпосоведение. 2019. № 1(13). – С. 127-131. 

4. Борисов Ю.П. Стилистические особенности текста олонхо «Девушка-богатырь 

Джырыбына Джырылыатта» П.П. Ядрихинского – Бэджээлэ // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова. Серия Эпосоведение. 2019. № 2(14). – 

С. 82-95. doi: 10.25587/SVFU.2019.14.32183 

5. Борисов Ю.П. Формы параллелизма в якутском олонхо “Могучий Эр Соготох В.О. 

Каратаева” и хакасском эпосе “Ай-Хуучин” П.В. Курбижекова // Вестник Северо-

https://doi.org/10.25587/z6771-4742-0825-e


12 

 

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2017. 

№4 (8). – С. 56-68. doi: 10.25587/SVFU.2017.4.8696 

6. Герасимова Л.Н. Труды якутских эпосоведов на турецком языке // Вестник Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2017. 

№4 (8). – С. 105-107. 

7. Корякина А.Ф. Устойчивые мотивы олонхо: трансформация во времени // Вестник 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия 

Эпосоведение. 2018. № 3(11). – С. 138-145. doi: 10.25587/SVFU.2018.11.16946 

8. Корякина А. Ф. Особенности в образной системе и сюжете среднеколымского 

олонхо // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: 

Серия Эпосоведение. 2018. №1 (9) . – С. 83-90. doi: 10.25587/SVFU.2018.9.11685 

9. Корякина А.Ф. Ысыах Олонхо в г. Вилюйск Республики Саха (Якутия) // Вестник 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия 

Эпосоведение. 2017. №4 (8). – С. 108-109. 

10. Корякина А.Ф. Международная научная конференция «Эпическое наследие народов 

мира: традиции и этническая специфика» с участием Генерального директора ЮНЕСКО 

Ирины Боковой (6-8 июля 2017 г. город Якутск) // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2017. №3 (7). – С. 

89-91. 

11. Корякина А.Ф. Монография О Ынкенг «Сравнительно-типологический анализ 

дастанов «Алпомыш» и «Жумонг» // Вестник Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2018. №2 (10). – С. 94-95. 

12. Корякина Р.В. К 150-летнему юбилею олонхосута И.Г. Тимофеева-Теплоухова // 

Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия 

Эпосоведение. 2019. № 4(12). – С. 121-122.  

13. Корякина Р.В. Международная научная конференция «Олонхо в мировом эпическом 

пространстве: наследие Платона Алексеевича Ойунского» // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2018. № 4(12). – 

С. 92-98. 

14. Корякина Р.В. Презентация книги о якутском народном эпосе олонхо // Вестник 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия 

Эпосоведение. 2018. №2 (10). – С. 92-93. 

15. Павлова О.К. Сравнительный анализ сюжетно-композиционной структуры 

тюркских эпосов (на примере якутского олонхо и шорского эпоса) // Вестник Северо-

https://doi.org/10.25587/SVFU.2017.4.8696
https://doi.org/10.25587/SVFU.2018.9.11685


13 

 

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2019. 

№ 2(14). – С. 96-106. doi: 10.25587/SVFU.2019.14.32184 

16. Павлова О.К., Илларионова Т.В. Эпическая традиция Абыйского улуса: система 

образов и сюжетная структура (по материалам фольклорной экспедиции 2018 г.) // Вестник 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия 

Эпосоведение. 2018. № 4(12). – С. 83-89. doi: 10.25587/SVFU.2018.12.22345 

17. Павлова О.К. Сравнительный анализ сюжетно-композиционной структуры 

тюркских эпосов (на примере якутского олонхо и шорского эпоса) // Вестник Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2019. 

№ 2(14). – С. 96-106. doi: 10.25587/SVFU.2019.14.32184 

18. Павлова О. К. Образы главных героев олонхо северо-восточной традиции якутов // 

Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия 

Эпосоведение. 2017. №3 (7). – С. 57-67. doi: 10.25587/SVFU.2017.7.10593 

19. Павлова О.К. Момская эпическая традиция: олонхосуты, система образов (по 

материалам фольклорной экспедиции 2017 г.) / Илларионова Т.В. // Вестник Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2017. 

№4 (8). – С. 108-113. doi: 10.25587/SVFU.2017.4.8701 

20. Павлова О. К. Образы высшего божества айыы в олонхо северо-восточной традиции 
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республиканской научно-практической конференции, посвященной XII Республиканскому 
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Издательский дом СВФУ, 2018. – С. 36-45. 

6. Божедонова А.Е. Названия мастей лошади в героическом эпосе олонхо // Ысыах 
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эпическом пространстве: наследие П.А. Ойунского: сборник тезисов по материалам 
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С. 108-115. 
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23. Борисов Ю.П. Трансформация эпической формулы времени в текстах 

амгинских олонхосутов // Эпическое наследие в условиях трансформации 

социокультурного пространства: сборник тезисов по материалам Республиканской научно-

практической конференции, посвященной 150-летию выдающегося олонхосута Т.В. 

Захарова-Чээбий (г. Якутск, 30 ноября 2018 г.). – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2018. – 

С. 238-241. 
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82. Саввинова Г.Е. Особенности Верхоянского Олонхо «Старик Ураныкаан» // 

Эпическое наследие народов Якутии: традиции и современность: материалы 

республиканской научно-практической конференции, посвященной XII Республиканскому 

Ысыаху Олонхо-2018 в Алданском районе Республики Саха (Якутия) (г. Алдан, 8-9 декабря 

2017 г.). – Якутск: «Медиа-Холдинг» Якутия, 2018. – С.41-44. 

83. Саввинова Г.Е. Особенности композиционной структуры сюжета 

одноименного олонхо «Кылааннаах Кыыс бухатыыр» // Эпическое наследие в условиях 

трансформации социокультурного пространства: сборник тезисов по материалам 

Республиканской научно-практической конференции, посвященной 150-летию 

выдающегося олонхосута Т.В. Захарова-Чээбий (г. Якутск, 30 ноября 2018 г.). – Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2018. – С. 242-245. 

84. Саввинова Г.Е. Примечания к тексту олонхо «Неспотыкающийся Нюсэр 

Бёгё» // Тарасов Н.М. Күн Эрили. Бүдүрүйбэт Нүһэр Бөҕө. Дуулаҕа Баатыр. Ала Туйгун: 

олоҥхо. – Якутск: Кытыл, Медиа-холдинг Якутия, 2019. – С. 130-131. 

85. Саввинова Г.Е. Сюжет олонхо «Неспотыкающийся Нюсэр Бёгё» // Тарасов 

Н.М. Күн Эрили. Бүдүрүйбэт Нүһэр Бөҕө. Дуулаҕа Баатыр. Ала Туйгун: олоҥхо. – Якутск: 

Кытыл, Медиа-холдинг Якутия, 2019. – С. 134-135. 

86. Саввинова Г.Е. К вопросу сюжетного мотива в олонхо и тюрко-монгольских 

эпосах // Ысыах Олонхо в Олёкме: пути возрождения, популяризации и сохранения 

эпического наследия: сборник тезисов по материалам XI Республиканской научно-

практической конференции (Олекминск, 8-10 февраля 2020 г.) / Р.В. Корякина, Е.Е. 

Жиркова и др. – Якутск: Алаас, 2020. – С. 65-69. 

87. Саввинова Г.Е. Полевые исследования эпического наследия северных, 

центральных и вилюйских районов Якутии // Якутский героический эпос олонхо: 

сохранение, изучение и развитие: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (Якутск, 27 декабря 2019 г.) / Отв. ред. А.Е. Захарова. – Якутск: Алаас, 2020. 

– С. 105-120. 

88. Сатанар М.Т. Айылҕаны үөрэтэр билим (физика) уонна олоҥхо алтыһыылара 

// Ысыах олонхо в Намском улусе: возрождение, сохранение и распространение традиций 

(Намҥа олоҥхо ыһыаҕа: төрүт үгэстэри сөргүтүү, харыстааһын, тарҕатыы): материалы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30110280
https://elibrary.ru/item.asp?id=30110280
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Республиканской научно-практической конференции (с. Нам, 5 декабря 2018 г.). – Якутск: 

Кытыл, Медиа-холдинг Якутия, 2019. – С. 48-52. 

89. Сатанар М.Т. К вопросу структурной интерпретации локуса глав якутского 

пантеона в ракурсе геометрии форм // Айыы Тангара и кузнечный культ в тенгрианстве: 

сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием (19-21 сентября 2018 г., Якутск). – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2019. – С. 

154-166. 

90. Сатанар М.Т. Конвергентный подход в изучении архаической эпики олонхо: 

перспективы развития // Эпическое наследие в условиях трансформации социокультурного 

пространства: сборник тезисов по материалам Республиканской научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию выдающегося олонхосута Т.В. Захарова-Чээбий (г. 

Якутск, 30 ноября 2018 г.). – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2018. – С. 246-249. 

91. Сатанар М.Т. Космологическое содержание многомерного олонхо в ракурсе 

естественнонаучной картины мира // Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие 

П.А. Ойунского: сборник тезисов по материалам Международной научной конференции (г. 

Якутск, 27-28 сентября 2018 г.). – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2018. – С. 125-127. 

92. Сатанар М.Т. Примечания к тексту олонхо «Айыы Джурагастай» // 

Решетников П.Е. Айыы Дьураҕастай. Уордайа Хаан: олоҥхо. – Якутск: Кытыл, Медиа-

холдинг Якутия, 2019. – С. 164-166. 

93. Сатанар М.Т. Примечания к тексту олонхо «Дуулага Баатыр» // Тарасов Н.М. 

Күн Эрили. Бүдүрүйбэт Нүһэр Бөҕө. Дуулаҕа Баатыр. Ала Туйгун: олоҥхо. – Якутск: 

Кытыл, Медиа-холдинг Якутия, 2019. – С. 180-181. 

94. Сатанар М.Т. Сюжет олонхо «Дуулага Баатыр» // Тарасов Н.М. Күн Эрили. 

Бүдүрүйбэт Нүһэр Бөҕө. Дуулаҕа Баатыр. Ала Туйгун: олоҥхо. – Якутск: Кытыл, Медиа-

холдинг Якутия, 2019. – С. 184-186. 

95. Сатанар М.Т. Междисциплинарный аспект пространственно-временных 

особенностей мифопоэтической картины мира олонхо // Семантика чисел и символика 

геометрических фигур в традиционной культуре тюрко-монгольских народов 

[Электронный ресурс]: материалы Международной научно-практической конференции 

(Горно-Алтайск, 2019) / М. П. Чочкина, Л. С. Ефимова. – Горно-Алтайск: БИЦ ГАГУ, 2020. 

– С. 85-88. 

96. Сатанар М.Т. О некоторых аспектах пространства и времени в якутском эпосе 

олонхо // Якутский героический эпос олонхо: сохранение, изучение и развитие: материалы 
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Всероссийской научно-практической конференции (Якутск, 27 декабря 2019 г.) / Отв. ред. 

А.Е. Захарова. – Якутск: Алаас, 2020. – С. 121-125. 

97. Сатанар М.Т. Олоҥхоҕо баар мифологическай мадьыал олоххо-дьаһахха, 

үгэстэргэ көстүүтэ (прагматика) // Ысыах Олонхо в Олёкме: пути возрождения, 

популяризации и сохранения эпического наследия: сборник тезисов по материалам XI 

Республиканской научно-практической конференции (Олекминск, 8-10 февраля 2020 г.) / 

Р.В. Корякина, Е.Е. Жиркова и др. – Якутск: Алаас, 2020. – С. 96-102. 

98. Сатанар М.Т., Божедонова А.Е. Примечания к якутскому тексту // 

Ядрихинский П.П.-Бэдьээлэ. Дьырыбына Дьырылыатта кыыс бухатыыр = Девушка-

богатырь Джырыбына Джырылыатта: олонхо. – Якутск: Көмүөл, 2019. – С. 452-459.  

99. Сатанар М.Т. Мифологическая модель мира олонхо в ракурсе геометрической 

картины мира // Героический эпос и сказительское искусство народов Евразии: сохранение, 

изучение и популяризация: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием, посв-й 100-летию со дня рождения сказительницы Н. 

Черноевой, 2019. – С. 418-425. 

100. Сатанар, М.Т., Илларионов В.В. К вопросу реконструкции структурных 

элементов «кут» // Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и 

современность: материалы VII Международной научно-практической конференции. – 

Бишкек: Алтын Тамга, 2019. – С.133-138. 

 

Подготовка рукописей научной монографии и издание текстов олонхо 

(научных изданий-монографий) 

1. Олонхо и эпосы тюрко-монгольских народов Сибири: типологические сходства: 

колл. монография / отв. ред. Иванов В.Н. – Якутск: НИИ Олонхо СВФУ имени  М.К. 

Аммосова, 2020. – 234 с. – (Рукопись)   

2. Лексико-семантические параллели в языке олонхо и эпосов народов Сибири: 

сравнительный аспект: колл. монография / отв. ред. Иванов В.Н. – Якутск: НИИ Олонхо 

СВФУ имени  М.К. Аммосова, 2020. – 177 с. – (Рукопись)   

3. Борисов Ю.П. Универсалии эпических формул в якутском олонхо и тюрко-

монгольских эпосах народов Сибири: сравнительный аспект. – Якутск: НИИ Олонхо СВФУ 

имени  М.К. Аммосова, 2020. – 253 с. – (Рукопись)   

4. Сатанар М.Т. Олонхо в контексте постнеклассической науки. – Якутск: НИИ Олонхо 

СВФУ имени  М.К. Аммосова, 2020. – 250 с. – (Рукопись)   
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5. Эпос северных якутов в контексте взаимодействия и взаимовлияния: колл. 

монография / отв. ред. Иванов В.Н. – Якутск: НИИ Олонхо СВФУ имени  М.К. Аммосова, 

2020. – 361 с. – (Рукопись)   

6. Фольклор олёкминских якутов: науч.-попул. изд-ие [авт-сост.: Ю.П. Борисов, А.Ф. 

Корякина; отв.ред.: Р.Н. Анисимов, Р.В. Корякина]; НИИ «Олонхо» СВФУ имени М.К. 

Аммосова. –  Якутск : Алаас, 2020. – 236 с. 

7. Айыы Дьураҕастай. Уордайа Хаан: олоҥхо / П.Е. Решетников; сост.: А.Ф. Корякина, 

Ю.П. Борисов и др. ; отв. ред. Р.Н. Анисимов. – Якутск: Кытыл, Медиа-холдинг Якутия, 

2019. – 416 с. – (Серия «Олонхо современности»). Утверждена Ученым советом НИИ 

Олонхо СВФУ 

8. Кюн Эрили. Неспотыкающийся Нюсер Бёгё. Дуулага Баатыр. Ала Туйгун: олонхо / 

Н.М. Тарасов; сост.: А.Ф. Корякина, Ю.П. Борисов и др.; отв. ред. Р. Н. Анисимов. – Якутск: 

Кытыл, Медиа-холдинг Якутия, 2019. – 252 с. – (Серия «Олонхо современности»). 

Утверждена Ученым советом НИИ Олонхо СВФУ 

9.  Ядрихинский П.П.-Бэдьээлэ. Дьырыбына Дьырылыатта кыыс бухатыыр = Девушка-

богатырь Джырыбына Джырылыатта: олонхо / П. П. Ядрихинский-Бэдьээлэ; запись П. Н. 

Дмитриева-Туутук; [сост.: А.Ф. Корякина, Ю.П. Борисов и др.; общ. ред. пер. Т.И. Петрова 

; отв. ред. В.В. Илларионов]; ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова». – 

Якутск: Көмүөл, 2019. – 512 с. – (Серия «Якутское олонхо»). ISBN 978-5-6042981-0-

7. Утверждена Ученым советом НИИ Олонхо СВФУ 

10. Олонхо и олонхосуты Вилюйского улуса Якутии (II половина XIX – начало XXI вв.) 

/ НИИ Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова, МР «Вилюй. улус (р-н)», МКУ «Дирекция 

Олонхо» Вилюй. р-на ; [авт.-сост.: Р.Н. Анисимов, Г.Е. Саввинова-Отова, О.К. Павлова, 

В.Н. Габышев; науч. ред. В.В. Илларионов; отв. ред.: М.Т. Гоголева]. – Якутск: Алаас, 2017. 

– 176 с. ISBN 978-5-9909854-3-8  

11. Дьэргэлгэн сүүрүк аттаах Дьирибинэ Боотур: олоҥхо / В.О. Каратаев / НИИ Олонхо 

СВФУ; [хомуйан оҥордулар: А.Ф. Корякина, Ю.П. Борисов, С.Д. Львова; эпп. ред. В.Н. 

Иванов]. – Дьокуускай: Алаас, 2017. – 344 с. ISBN 978-5-9909854-9-0 

12. Батыйа Бэрт бухатыыр / В.Д. Данилов; [самозапись сказителя В.Д. Данилова; 

подготовка к печати: А.Ф. Корякина, Ю.П. Борисов]; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сев.-Вост. Федер. ун-т им. М.К. Аммосова, Науч.-исслед. ин-т Олонхо, Авт. 

учреждение Респ. Саха (Якутия) «Театр олонхо» – Якутск: «Медиа-Холдинг Якутия», 2018. 

168 с. – (Серия «Олонхо современности»).  
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в т. ч. подготовка научного сборника 

1. Намҥа Олоҥхо ыһыаҕа: төрүт үгэстэри сөргүтүү, харыстааһын, тарҕатыы: материалы 

X Республиканской научно-практической конференции (с. Нам, 5 декабря 2018 г.) / 

[редкол.: Р.В. Корякина, Е.Е. Жиркова]. – Якутск: Кытыл, Медиа-холдинг Якутия, 2019. – 

296 с. ISBN 978-5-471-00754-3. Утверждена Ученым советом НИИ Олонхо СВФУ 

2. Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие П.А. Ойунского: сборник 

тезисов по материалам Международной научной конференции (г. Якутск, 27-28 сентября 

2018 г.) / [редкол.: В.Н. Иванов (отв. ред.), А.Ф. Корякина, Р.В. Корякина и др.]. – Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2018. – 228 с. ISBN 978-5-7513-2553-4 

3. Эпическое наследие в условиях трансформации социокультурного пространства: 

сборник тезисов по материалам Республиканской научно-практической конференции, 

посвященной 150-летию выдающегося олонхосута Т.В. Захарова-Чээбий (г. Якутск, 30 

ноября 2018 г.) / [редкол.: В.Н. Иванов (отв. ред.) и др.]. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 

2018. – 282 с. ISBN 978-5-7513-2587-9 

4. Эпическое наследие народов Якутии: традиции и современность: материалы 

республиканской научно-практической конференции, посвященной XII Республиканскому 

Ысыаху Олонхо-2018 в Алданском районе Республики Саха (Якутия) (г. Алдан, 8-9 декабря 

2017 г.)/ [редкол.: А.Н. Жирков и др., сост.: Р.В. Корякина и др.]. – Якутск: «Медиа-Холдинг» 

Якутия, 2018. – 244 с.. 

5. Ысыах Олонхо в Олёкме: пути возрождения, популяризации и сохранения 

эпического наследия: сборник тезисов по материалам XI Республиканской научно-

практической конференции (Олекминск, 8-10 февраля 2020 г.) / Р.В. Корякина, Е.Е. Жиркова 

и др. – Якутск: Алаас, 2020. – 288 с. ISBN 978-5-6044109-6-7 

 

в т. ч. подготовка других изданий 

1. Попова А.С. Олоҥхо өйдөбүллэрин бүдүмүк өй-санаа аан дойдуну анаарыытын 

быһыытынан көрөн ырытыы: монография / [Подг. к печатиА.Ф. Корякиной]. – Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2018. – 121 с. ISBN 978-5-7513-2552-7 

2. Резолюции и рекомендации научных мероприятий по Олонхо (2000-2018 гг.) / 

[Сост. А.Е. Божедонова, Ю.П. Борисов, А.Ф. Корякина, Г.Е. Саввинова, М.Т. Сатанар]; НИИ 

Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2018. – 122 с. ISBN 

978-5-7513-2554-1 
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Количество цитирования статей автора за предыдущий календарный год: 

б) в БД РИНЦ 

№ 

п/п 
 ФИО  Штатн./ 

Совместитель 

 Ученая 

степень с 

указанием 

отрасли 

 Распределение цитирующих по годам: 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

1. 

Иванов Василий 

Николаевич 
директор-г.н.с. – 

1,0 (штатн.) 
 

д. и. н. 

 

32 

 

26 

 

22 

2. 

Анисимов Руслан 

Николаевич 
зам. директора – 

с.н.с. 1,0 (штатн.) 
 

 

 

10 

 

1 

 

4 

3. 

Корякина Раиса 

Васильевна 
учёный секретарь 

– с.н.с. 1,0 (штатн.) 

  

1 

 

- 

 

2 

4. 

Корякина 

Антонина 

Федоровна 

старший научный 

сорудник – 1,0 

(штатн.) 

 

к. п. н. 

 

3 

 

2 

 

12 

5 

Павлова Ольга 

Ксенофонтовна 
зав. сектором 

«Героический 

эпос олонхо»– 1,0 

(штатн.) 

 

к.ф.н. 

 

- 

 

2 

 

Перешла в 

ИЯКН 

Борисова 

Анастасия 

Анатольевна 

Младший 

научный 

сотрудник 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

6 

Сатанар 

Марианна 

Тимофеевна 

научный 

сотрудник – 1,0 

(штатн.) 

  

- 

 

- 

 

- 

7 

Саввинова 

Гульнара 

Егоровна 

старший научный 

сорудник – 1,0 

(штатн.) 

 

к. ф. н. 

 

1 

 

- 

 

1 

8 

Божедонова Алла 

Евгеньевна 

Алексеевна 

зав. сектором 

«Перевод олонхо 

на языки народов 

мира» 

– 1,0 (штатн.) 

  

- 

 

- 

 

2 

 

9 

Борисов Юрий 

Петрович 
зав. сектором – 

с.н.с. 

– 1,0 (штатн.) 

 

к.ф.н 

 

5 

 

7 

 

11 

 

10 

Жиркова Евгения 

Егоровна 
научный 

сотрудник – 1,0 

(штатн.) 

– 1,0 (штатн.) 

  

- 

 

1 

 

2 

 

11 

Львова Сахая 

Даниловна 
зав. сектором-

с.н.с. 

– 1,0 (штатн.) 

 2 2 6  
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12 

Габышев Валерий 

Николаевич 
зав.архивом 

– 1,0 (штатн.) 

 - - 

 

-  

13 
Лугинова Оксана 

Афанасьевна 

научный 

сотрудник – 1,0 

(штатн.) 

 - - -  

14 

Герасимова 

Лилия 

Николаевна 

научный 

сотрудник – 1,0 

(штатн.) 

 3 1 4  

  Всего 57 42 66  

 

Защита диссертации аспирантом или соискателем 

1. Борисов Юрий Петрович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ритмико-

синтаксический параллелизм в якутском олонхо и тюрко-монгольских эпосах: 

сравнительный аспект» по специальности 10.02.02 – Языки народов РФ (якутский язык). 

Защита состоялась 19 декабря 2017 г. на заседании диссертационного совета Д 004.031.01 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук в 

ФГБУН «Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения Российской академии наук», Республика Саха (Якутия), г. Якутск. 

Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 15 июня 2018 года 

№649/нк-16 подтверждено решение диссертационного совета и президиума Высшей 

аттестационной комиссии о выдаче диплома кандидата филологических наук Борисову 

Юрию Петровичу, заведующему сектором «Эпическое наследие и современность» Научно-

исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета 

имени М. К. Аммосова. 

2. Павлова Ольга Ксенофонтовна защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Северо-восточная традиция в олонхо якутов: образы, сюжеты, поэтика» по специальности 

10.01.09 – Фольклористика. Защита состоялась 26 декабря 2018 г. на заседании 

диссертационного совета Д 212.001.10 по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет» Республика Адыгея, г. Майкоп. Приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 25 июля 2019 года №731/нк подтверждено решение 

диссертационного совета и президиума Высшей аттестационной комиссии о выдаче 

диплома кандидата филологических наук Павловой Ольге Ксенофонтовне, заведующему 

сектором «Героический эпос олонхо» Научно-исследовательского института Олонхо 

Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. 
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Научные гранты и хоздоговорные работы 

а) 2017 год 

1. Грант РФФИ № 15-04-00496 а «Якутский героический эпос Олонхо в контексте 

мировой эпической энциклопедистики». Руководитель Иванов В.Н., д.и.н., профессор. III 

заключительный этап. Сумма гранта: 700 000 

2. Грант РФФИ №16-06-00505 а «Эпико-фольклорное наследие народов арктической 

и субарктической зоны Северо-Востока России: трансформация культурного пространства, 

цифровые архивы, информационная система». Руководитель Иванов В.Н., д.и.н., 

профессор. II этап. Сумма гранта: 650 000 

Итого за 2017 г.: 1 350 000 

б) 2018 год 

1. Грант РФФИ №16-06-00505 а «Эпико-фольклорное наследие народов арктической 

и субарктической зоны Северо-Востока России: трансформация культурного пространства, 

цифровые архивы, информационная система». Руководитель Иванов В.Н., д.и.н., 

профессор. III этап. Сумма гранта: 1 005 000 

2.  Грант РФФИ №18-412-140013 р_а «Эпическое наследие арктических (северных) 

якутов в контексте этнической истории (проблема взаимодействия и 

взаимовлияния)»Руководитель Иванов В.Н., д.и.н., профессор. I этап. Сумма гранта: 

340 000 

3. Грант РФФИ № 18-012-20067 г «Проект организации Международной научной 

конференции «ОЛОНХО В МИРОВОМ ЭПИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: НАСЛЕДИЕ 

ПЛАТОНА АЛЕКСЕЕВИЧА ОЙУНСКОГО», посвященной 125-летию со дня рождения 

выдающегося государственного и общественного деятеля Платона Алексеевича 

Ойунского».Руководитель Иванов В.Н., д.и.н., профессор. Сумма гранта: 300 000 

4. Хоздоговор на проведение НИР № 1778-03/18, 1779-03/18 «Полевое изучение 

эпических и фольклорных традиций в Верхневилюйском районе Якутии: мониторинг, 

документирование, оцифровка и наполнение цифрового архива фоно- и видеозаписей по 

фольклору и олонхо». Руководитель Анисимов Р.Н. Сумма работы: 198 000 

5. Хоздоговор на проведение НИР № 1776-03/18, 1777-03/18 «Полевое изучение 

эпических и фольклорных традиций в Олекминском районе Якутии: мониторинг, 

документирование, оцифровка и наполнение цифрового архива фоно- и видеозаписей по 

фольклору и олонхо». Руководитель Анисимов Р.Н. Сумма работы: 198 000 

Итого за 2018 г.: 2 041 000 

 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
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б) 2019 год 

1. Грант РФФИ №18-412-140013 р_а «Эпическое наследие арктических (северных) якутов 

в контексте этнической истории (проблема взаимодействия и 

взаимовлияния)»Руководитель Иванов В.Н., д.и.н., профессор. II этап. Сумма гранта: 

380 000 

Итого за 2019 г.: 380 000 

Итого за 2019 г.: 380 000 

в) 2020 год 

1. Хоздоговор на проведение НИР №1342-11/20 «Разработка научно-методической основы 

"Энциклопедии культуры и искусства Верхневилюйского улуса Якутии"».Руководитель 

Анисимов Р.Н. Сумма работы: 120 000 

2. Оказание услуг по научно-методическому сопровождению курсов повышения 

квалификации«Национальные универсалии и регионально-локальные особенности 

эпического наследия (основы знания об олонхо-шедевре ЮНЕСКО)».Руководитель 

Анисимов Р.Н. Сумма работы: 192 500 

Итого за 2020 г.: 312 500 

Всего: 4 083 500  

 

 

Участие в научных конференциях 

 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Закаленные временем: 

человеческий и творческий подвиг писателей национальных литератур в первой половине 

20 века», посвященная 125-летию С.С. Яковлева-Эрилик Эристиин (г. Якутск, 26 января 

2017 г.); Р.Н. Анисимов очный доклад «Сравнительный анализ собственных имен олонхо 

Вилюйского региона»; С.Д. Львова очный доклад «Особенности выражения сравнений в 

олонхо “Уол Дуолан” М.З. Мартынова». 

2. IV International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 

2017 (24-30 august 2017, Albena); О.К. Павлова заочный доклад «Udagan culture of the 

yakuts: images and algys (based on the materials of the hero is epos – olonkho)». 

3. Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная XII 

республиканскому Ысыаху Олонхо – 2018 в Алданском районе РС (Я) «Эпическое 

наследие народов Дальнего Востока РФ: традиции и современность»(г. Алдан, 8-9 декабря 

2017 г.); Ю.П. Борисов очный доклад Из опыта составления энциклопедии олонхо: 

https://kias.rfbr.ru/
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художественно-изобразительные средства на «С»; С.Д. Львова очный доклад «Сравнения 

в описании природы Среднего мира»; О.К. Павлова очный доклад «Образы девушек 

абаасы в олонхо северо-восточной традиции якутов». 

4. Всероссийская заочная научная конференция «Актуальные проблемы современной 

татарской филологии» (г. Уфа, 15 декабря 2017 г.); Г.Е. Саввинова, С.Д, Львова заочный 

доклад «Современное состояние Вилюйской региональной эпической культуры РС (Я)». 

5. Российская научно-практическая конференция «Современное состояние и 

перспективы изучения языков, фольклора и литературы коренных малочисленных 

народов Cевера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», посвященная 60-

летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора А.А. Петрова(22 

декабря 2017 г., г. Якутск); А.Ф. Корякина, Ю.П. Борисов очный доклад «Современное 

состояние эпической культуры в Центральной Якутии»; О.К. Павлова очный доклад 

«Олонхо северо-восточной эпической традиции: особенности и отличия». 

6. Билим практическай өрөспүүбүлүкэтээҕи кэмпириэнсийэ «Түөлбэ олоҥхо эйгэтин 

олохсутуу ньымалара, соруктара»(кулун тутар 15 күнэ 2018 сыл, Бэйдиҥэ, Уус-Алдан); 

О.К. Павлова очный доклад «Эпические традиции олонхо северных якутов». 

7. Республиканская научно-практическая конференция школьников, студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых ученых «БИЛИМ-2018» (г. Якутск, 31 марта 2018 г.); 

С.Д. Львова очный доклад «Сравнения в олонхо "Ааттаах Адаам Саар" И.Д. Павлова». 

8. Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2018» (г. Москва, 9-13 

апреля 2018 г.); С.Д. Львова очный доклад «Реалии русской повседневности в олонхо». 

9. Всероссийская студенческая научная конференция «Лебедевские чтения»(20 апреля 

2018 г., Якутск); О.К. Павлова очный доклад «Числовые эпитеты в олонхо северо-

восточной традиции якутов». 

10. I Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Айыы Тангара и кузнечный культ в тенгрианстве»(20-22 сентября 2018 г., г. Якутск); 

М.Т. Сатанар очный доклад «К вопросу структурной интерпретации локуса глав 

якутского пантеона в ракурсе геометрии форм». 

11. Международная научная конференция «Олонхо в мировом эпическом пространстве: 

наследие Платона Алексеевича Ойунского», посвященная 125-летию выдающегося 

государственного и общественного деятеля Платона Алексеевича Ойунского(г. Якутск, 

27-28 сентября 2018 г.); А.Е. Божедонова очный доклад «Этимологическая 

характеристика масти коня богатыря Нюргун Боотура Стремительного в героическом 

эпосе П.А. Ойунского»; Ю.П. Борисов очный доклад «Структурные модели формул 
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эпического времени в якутском олонхо и тюрко-монгольских эпосах Сибири»; А.Ф. 

Корякина, Е.Е. Жиркова очный доклад «Архаические сюжетные мотивы олонхо в 

эпической традиции северных олонхосутов и эвенкийских сказителей»; С.Д. Львова 

очный доклад «Средства выражения сравнения в якутском и хакасском эпосах»; О.К. 

Павлова очный доклад «Семантика священного дерева Аал Луук Мас в якутском олонхо»; 

Г.Е. Саввинова очный доклад «Архетипические элементы в образе «родина» в якутском 

олонхо»; М.Т. Сатанар очный доклад «Космологическое содержание многомерного 

олонхо в ракурсе естественнонаучной картины мира». 

12. Международная научно-практическая конференция «Мухаметша Буронгулов Сэсэн 

- драматург, общественный деятель», посвященная 130-летию со дня рождения 

Мухаметши Бурангулова (октябрь, 2018 г., г. Уфа); А.Ф. Корякина, Ю.П. Борисов заочный 

доклад «Трансформация эпических мотивов в современном олонхо»; Г.Е. Саввинова 

заочный доклад «Особенности в сюжете Среднеколымского олонхо (на примере 

одноименных олонхо «Кылааннаах Кыыс бухатыыр»)».  

13. Международная научно-практическая конференция «Сравнительно-

сопоставительное изучение тюркских и монгольских языков»(г. Якутск, 18-19 октября 

2018 г.); А.Е. Божедонова очный доклад «Якутско-монгольские лексические параллели, 

обозначающие наименования мастей лошади».  

14. Республиканская научно-практическая конференция «Эпическое наследие в 

условиях трансформации социокультурного пространства», посвященная 150-летию 

выдающегося олонхосута Тимофея Васильевича Захарова – Чээбий(г. Якутск, 30 ноября 

2018 г.); А.Е. Божедонова очный доклад «Использование цветообозначений в качестве 

художественно-изобразительных средств в тексте олонхо «Ала-Булкун» Т.В.Захарова – 

Чээбий»; Ю.П. Борисов очные доклады «Трансформация эпической формулы времени в 

текстах амгинских олонхосутов» и «Фонетические особенности речи олонхосута Т.В. 

Захарова – Чээбий (на материале текста олонхо «Ала Булкун»)»; Е.Е. Жиркова очный 

доклад «Образные слова в олонхо Т.В. Захарова – Чээбий»; А.Ф. Корякина очные доклады 

«Мировое дерево Аал луук в олонхо «Ала-Булкун»Т.В. Захарова – Чээбия и «Могучий 

Джагарыма» В.М. Новикова – КюннюкУрастырова: сравнительный аспект» и «Голоса 

легендарных олонхосутов в воспоминаниях современников»; С.Д. Львова очный доклад 

«Психологизм в олонхо «Ала Булкун» Т.В. Захарова-Чээбий»; Г.Е. Саввинова очный 

доклад «Особенности сказительского искусства в Вилюйском улусуе (по материалам 

полевого изучения эпических и фольклорных традиций в Вилюйском районе Якутии: 

мониторинг, документирование, оцифровка и наполнение цифрового архива фоно- и 
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видеозаписей по фольклору и олонхо)»; М.Т. Сатанар очный доклад «Конвергентный 

подход в изучении архаической эпики олонхо: перспективы развития». 

15. Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики и северных 

территорий»(29-30 ноября 2018 г., г. Якутск); А.Ф. Корякина очный доклад «Эпические 

традиции в зачине олонхо П.П. Ядрихинского – Бэдьээлэ «Джырыбына Джырылыатта»; 

С.Д. Львова заочный доклад «Устойчивые сравнения в описании богатыря северных 

олонхо». 

16. Республиканская научно-практическая конференция «Намҥа Олоҥхо ыһыаҕа: төрүт 

үгэстэри сөргүтүү, харыстааһын, тарҕатыы» (Намцы, 5 декабря 2018 г.); Ю.П. Борисов 

очный доклад «Особенности инициальных зачинов в эпических песнях намской 

локальности: расшифровка и описание»;Е.Е. Жиркова очный доклад «Образная лексика в 

характеристике персонажей в северных олонхо»; С.Д. Львова очный доклад «П.П. 

Ядрихинскай «Дьырыбына Дьырылыатта кыыс бухатыыр» олоҥхотугар тэҥнэбил 

туттуллуутун уратылара»; М.Т. Сатанар очный доклад «Айылҕаны үөрэтэр билим уонна 

олоҥхо алтыһыылара». 

17. Всероссийская научно-практическая конференция «Перевод в поликультурном 

языковом пространстве российской федерации: потенциал и перспективы» (г. Якутск, 12-

13 апреля 2019 г.); А.Е. Божедонова очный доклад «Имена прилагательные, описывающие 

масти лошади в текстах олонхо и алтайских героических сказаниях (в сравнительно-

сопоставительном аспекте)»; М.Т. Сатанар очный доклад «Эпитет «три якута, четыре 

якута» в ракурсе теории чисел». 

18. Международный научно-практический симпозиум «Мифопоэтическая и эпическая 

картины мира как формы отражения действительности» в рамках V Всемирного 

фестиваля эпосов народов мира, посвященного 125-летию со дня рождения великого 

манасчи Саякбая Каралаев а(26-30 июня 2019 г., г. Бишкек-Иссык-Куль, Республика 

Кыргызстан); Р.Н. Анисимов очный доклад «Современное состояние эпической культуры 

Якутии: традиции и процессы трансформации». 

19. Всероссийская научно-практическая конференция «Героический эпос и 

сказительское искусство народов Евразии: сохранение, изучение и популяризация», 

посвященная 100-летию Н. Черноевой (г. Горно-Алтайск, 10-13 сентября 2019 г.); А.Е. 

Божедонова заочный доклад «Использование цветообозначений в качестве 

художественно-изобразительных средств в олонхо и алтайском героическом сказании (в 

сравнительно-сопоставительном аспекте)»; А.Ф. Корякина заочный доклад «Архаические 
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мотивы о чудесном появлении богатыря в эпической традиции тюрко-монгольских 

народов»; Г.Е. Саввинова заочный доклад «Исторические аспекты изучения фольклорно-

эпического цикла П.А. Ойунским»; М.Т. Сатанар заочный доклад «Мифологическая 

модель мира олонхо в ракурсе геометрической картины мира». 

20. VII-й Международная научно-практическая конференция «Тенгрианство и 

эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность» (Бишкек, 20-23 сентября 

2019 г.); М.Т. Сатанар заочный доклад «К вопросу реконструкции структурных 

элементов «кут». 

21. Международная научно-практическая конференция научных работников, 

преподавателей образовательных структур всех уровней, аспирантов и магистрантов 

«Семантика чисел и символика геометрических фигур в традиционной культуре тюрко-

монгольских народов» (Горно-Алтайск, 2019 г.); М.Т. Сатанар заочный доклад 

«Междисциплинарный аспект пространственно-временных особенностей 

мифопоэтической картины мира олонхо». 

22. Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 

«Якутский героический эпос олонхо: сохранение, изучение и развитие», посвященная 75-

летнему юбилею лауреата государственной премии РС (Я) им. П.А. Ойунского А.Е. 

Захаровой (Якутск, 27 ноября 2019 г.); Ю.П. Борисов очный доклад «Инициальные зачины 

эпических песнопений якутского олонхо»; Е.Е. Жиркова очный доклад «Лексико-

семантические особенности подражательной лексики в якутском и хакасском эпосах»; 

А.Ф. Корякина очный доклад «Особенности сюжета, системы образов олонхо «Дугуйа 

Бёгё» М.Ф. Аммосова из Оймяконского улуса»; С.Д. Львова очный доклад «Сравнение в 

олонхо «Хаан Дьаргыстай»: средства выражения, объекты и образы»; Г.Е. Саввинова 

очный доклад «Некоторые вопросы фольклоризма якутской литературы (на примере 

эпико-фольклорных произведений П.А. Ойунского)»; М.Т. Сатанар очный доклад «О 

некоторых аспектах пространства и времени в якутском эпосе олонхо». 

23. Республиканская научно-практическая конференция «Олоҥхоҕо саха олоҕун төрүт 

үгэһэуоннабилиҥҥикэм», посвященной 150-летию олонхосута И. Г. Тимофеева-

Теплоухова (с. Чурапча, 4 декабря 2019 г.); М.Т. Сатанар очный доклад «И.Г. Тимофеев-

Теплоухов “Куруубай Хааннаах Кулун Куллустуур” олоҥхотугар физика билимин 

түөрүйэлэрэ». 

24. Республиканский научно-методический семинар «Пути эффективного 

использования современных методик преподавания эпического наследия в 

образовательном процессе» в рамках Республиканской Декады Олонхо (6 декабря 2019 г., 
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г. Якутск); Ю.П. Борисов очный доклад «Педагогика олонхо в школах республики»; М.Т. 

Сатанар очный доклад «Якутский эпос олонхо в естественнонаучном дискурсе». 

25. Всероссийская научная конференция «Языковая картина мира в мифологии тюрко-

монгольских народов Сибири: общее и специфическое» (Якутск, 21 декабря 2019 г.); М.Т. 

Сатанар очный доклад «Особенности мифологических представлений, отраженных в 

текстах эпоса олонхо». 

26. XI Республиканская научно-методическая конференция «Ысыах Олонхо в Олекме: 

пути возрождения, популяризации и сохранения эпического наследия» (г. Олекминск, 8-

10 февраля 2020 г.); А.Е. Божедонова заочный доклад «Образ богатырского коня в эпосе 

якутов и хакасов»; Ю.П. Борисов очный доклад «Олонхосуты Амгинского улуса и записи 

их олонхо»; Е.Е. Жиркова очный доклад «Образоподражательная лексика в алтайском 

эпосе «Маадай-Кара» (анализ перевода на якутский язык)»; А.Ф. Корякина заочный 

доклад «Аар Дууп хатынг – вариант священного дерева Аар Кудук мас в олекминской 

эпической традиции»; С.Д. Львова заочный доклад «О сравнениях якутского и шорского 

эпосов: сравнительный аспект»; Г.Е. Саввинова очный доклад «Исторические аспекты 

изучения фольклорно-эпического цикла П.А. Ойунским»; М.Т. Сатанар заочный доклад 

«Олоҥхоҕобаармифологическаймадьыалолоххо-дьаһахха, үгэстэргэ көстүүтэ 

(прагматика)». 

27. 65-я Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

науки» (июль, 2020 г., Москва); А.А. Борисова заочный доклад «Типы образов абаасы в 

якутском олонхо». 

28. X Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием), 

посвященная 45-летию ПГИК (г. Пермь, 15-17 октября 2020 г.); М.Т. Сатанар заочный 

доклад «К вопросу соотношений мифа и науки в исследованиях фольклора». 

29. Международная научная конференция «Эпос “Гэсэр” – духовное наследие народов 

Центральной Азии» (22 октября 2020 г., г. Улан-Удэ); Е.Е. Жиркова заочный доклад 

«Образная лексика в якутском и бурятском эпосах». 

30. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

инновационного развития Арктического региона РФ» (г. Северодвинск, 26 ноября 2020 

г.); С.Д. Львова очный доклад «К вопросу изучения фольклорных сравнений». 

 

Научное сотрудничество 

За отчетный период подписаны: а) Меморандум об академическом и 

исследовательском сотрудничестве между НИИ Олонхо СВФУ имени М.К. Аммосова 
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(Российская Федерация) и Институтом Евразийских и тюркских исследований Женского 

университета Донгдук (Республика Корея) от 17.04.2018 г. б) Соглашение о сотрудничестве 

с ФГБУН «Калмыцкий научный центр Российской академии наук». Предметом 

Соглашения является установление долгосрочных партнерских отношений и реализация 

совместных мероприятий Сторон, направленных на реализацию совместных научных 

исследований по проектам; организация и проведение научных мероприятий 

(конференции, семинары, симпозиумы, выставки, научные школы);  подготовка и издание 

научных монографий, сборников статей, тезисов и другой научной литературы; экспертная 

оценка проектов; изготовление копий материалов из архивов, фонотек, картотек КалмНЦ 

РАН и СВФУ; совместная разработка сравнительно-сопоставительного анализа связей 

калмыцкого героического эпоса «Джангар» и якутского героического эпоса «Олонхо»; 

изучение проблем издания памятников уникальных памятников народной мудрости и 

духовного потенциала народа; создание фольклорных электронных баз данных и других 

форм электронного представления фольклорной информации. 

 

Результаты интеллектуальной деятельности, имеющие государственную 

регистрацию и (или) правовую охрану: 

- свидетельство о государственной регистрации программного обеспечения, баз 

данных ЭОР 

1. 21 марта 2019 г. получено Свидетельство о Государственной регистрации базы 

данных № 2019620446 «Олонхосуты Якутии XVII-XX вв.». Правообладатель: Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; авторы: Анисимов Р.Н., 

Борисов Ю.П., Габышев В.Н., Герасимова Л.Н., Иванов В.Н., Илларионов В.В., Львова С.Д. 

2. 6 декабря 2019 г. получено Свидетельство о Государственной регистрации базы 

данных № 2019622292 «Словник энциклопедии олонхо». Правообладатель: Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; авторы: Анисимов Р.Н., 

Борисов Ю.П., Габышев В.Н., Герасимова Л.Н., Жиркова Е.Е., Иванов В.Н., Корякина А.Ф., 

Львова С.Д. 

3. 2 ноября 2020 г. получено Свидетельство о Государственной регистрации базы 

данных № 2020622120 «Именник главных героев якутского эпоса олонхо». 

Правообладатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
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Аммосова»; авторы: Анисимов Р.Н., Габышев В.Н., Герасимова, Иванов В.Н., Львова С.Д., 

Саввинова Г.Е. 

4. 9 ноября 2020 г. получено Свидетельство о Государственной регистрации базы 

данных № 2020622202 «Архаизмы и историзмы языка олонхо». Правообладатель: 

Федеральное государственное автономное образовательное 4) учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; 

авторы: Анисимов Р.Н., Божедонова А.Е., Борисов Ю.П., Герасимова, Жиркова Е.Е. 

 



Организация и проведение научных конференций, форумов, выставок фестивалей 

 

1. Организована и проведена Межрегиональная научно-практическая 

конференция, посвященная XII республиканскому Ысыаху Олонхо – 2018 в 

Алданском районе РС (Я) «Эпическое наследие народов Дальнего Востока РФ: 

традиции и современность», г. Алдан, 8-9 декабря 2017 г.  

 

В конференции приняло 1137 участников из 14 улусов и районов Якутии. В ее работе 

очно и заочно участвовали представители из Намского, Хангаласского, Мегино-

Кангаласского, Чурапчинского, Вилюйского, Нюрбинского, Верхневилюйского, 

Олёкминского, Нерюнгринского, Мирнинского, Усть-Алданского, Таттинского, 

Алданского улусов, города Якутска, поселка Жатай. Экспертами выступили 25 ведущих 

специалистов из Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения Российской академии наук, Национального художественного музея, 

Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера 

имени Е. Ярославского, Музея и Центра хомуса народов мира, Театра Олонхо, Дома 

Дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, Национальной библиотеки РС (Я). Научно-

практическую конференцию можно охарактеризовать как комплексное, разноплановое 

мероприятие, каждое направление которого решало собственные глобальные задачи. На 

пленарном и секционных заседаниях «Якутский эпос олонхо: вопросы изучения, 

сохранения распространения», «Эпическая традиция эвенков и эвенов: проблемы 

возрождения и сохранения», «Эпосы народов Дальнего Востока РФ в современном 

образовательном пространстве», «Духовные концепты Ысыаха Олонхо» было заслушано 

более 80 докладов. Участники под руководством научного сообщества республики 

обсуждали вопросы развития науки, познавали общие и частные основы эпического 

наследия, искали пути, каким образом переплести, связать воедино олонхо, нимкан и 

нимнгакан и в тоже время бережно сохранить их индивидуальные особенности. На четырех 

семинарах истинные профессионалы своего дела обучали специалистов сферы культуры и 

образования Алданского района и гостей из других регионов основам библиотечного дела, 

музееведения, теории и методике социально- культурной деятельности, искали пути 

решения насущных проблем и щедро делились опытом. Участники конференции посетили 

7 мастер-классов по якутскому, эвенкийскому фольклору, по сказительскому искусству, по 

якутской и эвенкийской кухне, по шитью национальной одежды, по якутской хореографии, 

по игре на хомусе, по ресторанному сервису. 
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2. 20 апреля 2018 г. сотрудниками Института организована презентация 

монографии доцента Института прикладной лингвистики города Даллас (Техас, 

США) Робин Харрис (Robin P. Harris) «Сказительство в Сибири. Эпос Олонхо в 

меняющемся мире» (Storytelling in Siberia. The Olonkho Epic in a Changing 

World).Директор Центра изучения выдающегося мастерства в мировом искусстве Робин 

Харрис, опираясь на собственный опыт проживания 10 лет на русском Севере, 

задокументировала, как народ саха использовал провозглашение своего эпоса, Шедевром 

устного и нематериального культурного наследия Человечества, для того чтобы возродить 

Олонхо и укрепить свою культурную идентичность. Междисциплинарная по охвату 

монография рассматривает природу фольклора в ракурсе этномузыкологии, антропологии, 

сравнительной литературы и культурологии, чтобы пролить свет на то, как утратившие 

свою идентичность народы возрождают собственное нематериальное культурное наследие. 

3. 28 ноября 2017 г. в рамках Декады Олонхо в Республике Саха (Якутия) 

проведено мероприятие, посвященное первым в истории звукозаписям олонхо, 

осуществленным с помощью старинных фонографов. В конце 2011 года, в ходе рабочей 

поездки заместителя директора Института Олонхо Афанасия Мигалкина в Институт 

русской литературы (Пушкинский дом, г. Санкт-Петербург) Институту Олонхо СВФУ им. 

М.К. Аммосова были переданы уникальные записи экспедиции Владимира Иохельсона 

1902 года - отрывки из олонхо «Ого Тулаайах» Ивана Петрова, якута Колымского округа, а 

также фрагментов записей 1903 года: олонхо и шаманского камлания Федора Винокурова 

из Среднеколымска (записал Ян Строжецкий по просьбе Дмитрия Анучина). Эти 

звукозаписи и были представлены в "Ретроспективе Олонхо" для всех желающих услышать 

первые образцы увековечивания живого исполнения олонхо и камлания шамана. Также 

состоялся показ познавательного фильма "Эпический мир Олонхо". Предварительно 

историю создания своего фильма, его основную мысль рассказал зрителям 

кинорежиссер Алексей Романов. Презентацию архивных фотоматериалов, в том числе 

фотографий из упомянутой экспедиции В.И. Иохельсона, представила старший научный 

сотрудник Национального художественного музея, кандидат искусствоведения Ефросинья 

Ноговицына. 

4. 5 декабря 2017 г., в Саха академическом театре имени П.А. 

Ойунского состоялся Торжественный вечер, посвященный итогам Республиканского 

Ысыаха Олонхо-2017. Научно-исследовательским институтом Олонхо к "Ысыаху Олонхо-

2017" были презентованы 2 книги: 1) «Олонхо и олонхосуты Вилюйского улуса Якутии (II 

половина XIX - начало XXI вв.)». Издание посвящено локальной эпической традиции 
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Вилюйского улуса Якутии. В книгу включено более 150 справочных статей о жизни и 

эпическом творчестве легендарных и известных олонхосутов Вилюйского улуса, а также 

информации о бытовавших олонхо в этом улусе. Предназначено фольклористам, 

краеведам, учителям и студентам. 2) «Каратаев Василий Осипович. Дьэргэлгэн сүүрүк 

аттаах Дьирибинэ Боотур: олонхо». В книгу вошло ранее не публиковавшееся олонхо 

выдающегося сказителя Вилюйского улуса В.О. Каратаева "Дьирибинэ Боотур", по своему 

основному содержанию и образу главного относящееся к типу олонхо о защитниках 

племени ураангхай саха. Издание снабжено примечаниями и текстологическими 

комментариями. Предназначено для специалистов, студентов и учащихся, а также для всех 

интересующихся эпическим наследием народа саха. 

5. Научно-исследовательский институт Олонхо совместно с ЯРОО «Ыччат 

Олонхоһут»в целях поддержки молодых исполнителей эпоса и популяризации 

эпического творчества среди молодежи, а также для возрождения современной 

эпической аудитории, раз в месяц проводит регулярно мероприятие «Ыччат олоҥхотун 

олоҕурбут ньыманан истии» («Традиционное прослушивание олонхо молодых 

исполнителей»), где выступают лучшие молодые исполнители олонхо. Проект 

способствует развитию сказительского мастерства молодых исполнителей олонхо, а также 

прививает молодежи духовно-нравственные идеалы олонхо, расширяет их фоновые знания 

о якутском эпосе. За отчетный период проведено 9 мероприятий, за весь период 

деятельности проекта – 20. 
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6.  Проект организации Международной научной конференции «Олонхо в 

мировом эпическом пространстве: наследие Платона Алексеевича Ойунского», 

посвященной 125-летию со дня рождения выдающегося государственного и 

общественного деятеля Платона Алексеевича Ойунского» с поддержкой гранта 

РФФИ № 18-012-20067 г «.Руководитель Иванов В.Н., д.и.н., профессор.  

 

27-28 сентября 2018 г. в музейном комплексе «Моя история» (г. Якутск, Россия) 

состоялась Международная научная конференция «Олонхо в мировом эпическом 

пространстве: наследие П. А. Ойунского», посвященная 125-летию выдающегося 

государственного и общественного деятеля П. А. Ойунского. Цель конференции – 

переосмысление духовного наследия П. А. Ойунского в условиях современности, развитие 

диалога и научных связей в исследовании эпического наследия народов мира. 

Платон Алексеевич Ойунский (Слепцов) (1893-1939) – один из основоположников 

якутской литературы, первый якутский ученый-лингвист, выдающийся государственный и 

общественный деятель. Как основатель и первый директор Института языка и культуры при 

СНК ЯАССР, П. А. Ойунский утвердил в институте особое направление эпических 

исследований, положил начало научному изучению олонхо. Будучи тонким знатоком 

устного народного творчества, он создал олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» – 

образец сказительской традиции якутского эпоса. В условиях современности эпос 

открывает смысл человеческого бытия и познание человеком окружающего мира, 

накопленное за многие века. Научное изучение эпоса должно расширяться и углубляться. 

На новом витке социокультурного развития народа фундаментальные ценности эпического 

https://kias.rfbr.ru/
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наследия могут служить точкой опоры для осмысления жизненных ориентиров 

современного человека, а также интересной площадкой – для налаживания диалога 

культур. В задачи научного мероприятия входило обсуждение вопросов современного 

состояния изучения эпического наследия, проблем перевода эпоса на языки народов мира, 

перспектив сравнительного изучения эпосов народов мира, использования духовного и 

образовательного потенциала их в социокультурном развитии общества.  

Организаторами конференции выступили Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет им. М. 

К. Аммосова, Научно-исследовательский Институт Олонхо СВФУ, Институт языков и 

культуры народов Северо-Востока РФ, Якутская республиканская общественная 

организация сохранения национального эпоса «Ассоциация Олонхо», Автономное 

учреждение РС (Я) «Театр Олонхо». 

В работе конференции приняли участие из разных стран и регионов России. От 

учёных Европы (Германия, Польша, Турция), Азии (Узбекистан, Туркменистан, 

Кыргызстан, Корея, Монголия) российских городов (Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Тула, Калуга, Екатеринбург, Красноярск) и регионов России (Крым, Карелия, 

Башкортостан, Калмыкия, Тыва, Хакасия), научных сотрудников и преподавателей СВФУ 

им. М. К. Аммосова, работников культуры и образования республики поступило 140 очных 

и заочных докладов. Помимо этого, из 15 улусов РС (Я) прибыли организованные 

делегации (около 250 человек), в работе двух Круглых столов приняли участие примерно 

200 человек, в панельных дискуссиях – 180, постановке спектакля были задействованы 

артисты Саха театра, Театра Олонхо, танцевальной группы «Эрэл» – 60. В организации 7 

тематических экспозиций развёрнутой выставки «Вдохновлённые Олонхо» приняло 

участие (со своими экспонатами) около 100 мастеров и активистов из 13 улусов, а также 10 

сотрудников Якутского государственного литературного музея им. П. А. Ойунского, 

Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. 

Ем. Ярославского, Национальной библиотеки РС (Я) и резчик по дереву, народный мастер 

РС (Я) В. И. Спиридонов.  

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 
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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. 

На торжественной церемонии открытия участников и гостей конференции 

приветствовали Председатель Конституционного суда РС (Я) А. Ким-Кимэн, заместитель 

министра культуры и духовного развития РС (Я) Н. А. Макаров, глава МО «Таттинский 

улус» М. М. Соров. Работа конференции началась с пленарного заседания, который вёл 

Председатель организационного комитета конференции проректор по науке и инновациям 

СВФУ им. М. К. Аммосова К. К. Кривошапкин. С докладами выступили именитые учёные 

Якутии и приглашённые гости: 

- д. филол. н., проф. СВФУ В. Б. Окорокова в докладе «Художественные проблемы 

в автоидентификации личности П. А. Ойунского, как писателя-философа» осветила 

многостороннюю литературную деятельность П. А. Ойунского, отметив его незаурядную 

одаренность и усердие;  

- д. филол. н., г. н. с. Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН, академик Академии наук РС (Я) П. А. Слепцов в 

докладе «П. А. Ойунский о языке олонхо» акцентировал внимание слушателей на богатстве 

и образности языка олонхо П. А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный»; 

- к. филол. н., руководитель Центра Олонхо А. Е. Захарова «Мемориальные 

концепты жизни и творчества П. А. Ойунского, их роль в формировании традиционного 

наследия народа саха» сделала упор на исключительной заслуге П. А. Ойунского в создании 

олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», послужившей основой для признания якутского 

олонхо Шедевром нематериального культурного наследия человечества; 

- д. филол. н., проф. СВФУ А. А. Бурцев в докладе «П. А. Ойунский и мировая 

литература» подчеркнул неоценимую роль П. А. Ойунского в создании якутской 

литературы и влияние личности и творчества писателя на её развитие;  

- д. филол. н., президент Международной Ассоциации манасологов Т. А. Бакчиев 

(Бишкек) в докладе «Проблемы преподавания курса Манасоведения» поделился тревогами 

о сохранении эпоса, опытом привития интереса к эпосу у студентов Кыргызстана;  

- к. филол н., проф. СФУ В. А. Разумовская в докладе «Культурная память олонхо 

как единица перевода» подчеркнула важность перевода эпосов на европейские языки 

(Красноярск); 
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- проф. Майнцского университета им. Й. Гутенберга Х. Бёшотен в докладе 

«Восприятие тюркских эпосов на западе», как тюрколог, рассказал о восприятии тюрских 

эпосов в Западной Европе (Германия). 

Следует отметить, что пленарные доклады содержали достоверные факты из 

биографии и творчества и их глубокий анализ, всесторонне раскрывающие личность П. А. 

Ойунского и драматичность судьбы выдающегося государственного и общественного 

деятеля.  

Работа конференции проходила в течение двух дней по пяти тематическим секциям: 

1. В секции «Творческое и научное наследие П. А. Ойунского в условиях 

современности» (модератор: д. филол. н., проф. СВФУ В. Б. Окорокова) было заслушано 26 

докладов по вопросам изучения творческого и научного наследия П. А. Ойунского на 

современном этапе. Были высказаны интересные предложения по методологии 

исследования творческого наследия П. А. Ойунского. Участники секции выразили полное 

согласие с рекомендацией Конференции о создании международной Ассоциации 

эпосоведов и поддержали предложение директора Музея музыки и фольклора народов 

Якутии А. П. Решетниковой и якутского композитора Ксенофонтова о проведении 

музыкальных фестивалей по произведениям П. А. Ойунского. 

2. В секции «Современное состояние изучения эпического наследия» (модераторы: 

д. филол. н., проф. СВФУ В. В. Илларионов, к. филол. н. А. С. Донгак (Тыва)) из заявленных 

36 докладов выступили 22 участника. Большой интерес вызвали выступления д. филол. н., 

проф. И. Е. Алексеева на тему «Фонокаденции в олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», 

д. и. н. Р. И. Бравиной на тему «Реминисценции древней письменности якутов: 

руноподобные тамги XIX - начала XX вв.». Участники секции предложили: 1. 

Способствовать распространению аудио- и видеозаписей ранних сказителей-олонхосутов 

для реконструкции устной традиции. 2. Учредить почетное звание «Народный олонхосут 

РС (Я)» по аналогии звания «Народный хоомейжи» в Республике Тыва для исполнителей 

горлового пения. 

3. В секции «Сравнительное изучение эпосов народов мира» (модераторы: д. филол. 

н. А. А. Бурыкин (г. Санкт-Петербург); проф. Аюшжав Алимаа (Монголия)) обсуждались 

проблемы сравнительного, сравнительно-исторического, сравнительно-сопоставительного, 

типологического изучения тюрко-монгольских эпосов и вопросах исследования 

Махабхараты и героических сказаний Японии. Поступило пожелание для обмена опытом 

начать публикацию в научном журнале «Эпосоведение» рецензии на новые тексты эпосов, 

на переводы эпосов на европейские языки. 
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4. Больше всего участников было в секции «Эпос в культурном и образовательном 

пространстве» (модераторы: к. п. н., профессор СВФУ Г. С. Попова – Санаайа; д. филол. н., 

Президент Межд. Асс. манасологов Т. А. Бакчиев (Кыргызстан); эксперт Центра русского 

фольклора О. А. Ключникова (г. Москва)), где обсуждались вопросы использования 

духовного и воспитательного потенциала эпоса в образовательном процессе, влияние эпоса 

на этнокультурное развитие этноса. Участники секции внесли предложения: 

 - начать изучение, анализ накопленного за прошлые годы опыта республики по 

внедрению потенциала олонхо в образовательное и культурное пространство; 

 - результаты данного изучения издать в форме научно-методического материала; 

 - авторам разработанных проектов проявлять инициативу в осуществлении 

научного обобщения внедренного опыта. 

5. В секции «Проблемы перевода эпосов» (модераторы: к. филол н., проф. СФУ В. 

А. Разумовская (г. Красноярск); к. филол. н., доцент СВФУ А. А. Находкина; проф. 

Майнцского университета им. Й. Гутенберга Хендрик Бёшотен (Германия)) вместо 

заявленных 8 докладов было заслушано 14 выступлений. Участники внесли предложения:  

- усилить работу по изучению языка переводных текстов олонхо и других эпосов; 

- сделать ежегодными творческие семинары и круглые столы переводчиков эпосов, 

редакторов переводов. 

Наряду с очными выступлениями в работе каждой секции были стендовые доклады, 

лучшие из которых были опубликованы в сборнике материалов конференции. 

В рамках конференции работали два Круглых стола: «Дом Олонхо как условие 

социокультурного развития муниципального образования» (модератор: председатель 

ЯРОО «Ассоциация Олонхо» Ф. В. Шишигина) и «Сказительское искусство: традиции и 

современность» (модераторы: в. н. с. Музея музыки и фольклора народов Якутии В. В. 

Обоюкова; д. филол. н., Президент Межд. Асс. манасологов Т. А. Бакчиев (Кыргызстан); 

эксперт Центра русского фольклора О. А. Ключникова (г. Москва)). 

Большой интерес вызвали две панельные дискуссии. В панельной дискуссии «Ойунский и 

время» (модераторы: к. филол. н. Е. И. Избекова, д. филос. н., проф. СВФУ В. Д. Михайлов), 

которая прошла в форме телепередачи, отмечены глубина, уникальность, сила 

многогранного писателя, талантливого ученого, легендарного политического деятеля, 

человека-титана П. А. Ойунского. Участники панельной дискуссии «Эпос и общество» 

(модератор: Ф. В. Шишигина) внесли предложение по развитию креативной экономики 

региона – развивать национальные бренды, основанные на эпикокультурном знании народа 
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саха. Кроме того, указана необходимость пропаганды использования национальных 

элементов и форм в проектах градостроительства и архитектуры сельской местности. 

Неподдельный интерес участников и гостей конференции вызвали экспозиции 

развёрнутой выставки «Вдохновлённые Олонхо», которые наглядно демонстрировали 

неразрывную связь олонхо с современной жизнью Якутии. Были выставлены различные 

изделия по мотивам олонхо около 100 мастеров из 13 улусов республики. Также отдельной 

экспозицией были выставлены раритетные издания прижизненных изданий произведений 

П. А. Ойунского, исторические экспонаты Якутского государственного литературного 

музея им. П. А. Ойунского и Якутского государственного объединенного музея истории и 

культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. Особой популярностью пользовалось 

дерево Аал Луук Мас с фотографией П. А. Ойунского в центре и фотографиями других 

знаменитых олонхосутов Якутии. 

Бурей аплодисментов наградили присутствующие артистов, выступивших в рамках 

культурной программы конференции со спектаклем по мотивам олонхо «Бэриэт Бэргэн» 

(режиссер Р. И. Тараховский). Данная постановка представляет собой совместный 

творческий проект Саха театра, Театра Олонхо, коллектива «Кыл Саха», народного 

ансамбля «Эрэл», придавший новое звучание одноименному олонхо, 3 января 1906 года 

впервые публично показанному представителями якутской интеллигенции на 

любительской сцене.  

 

 

 

Международная научная конференция «Олонхо в мировом эпическом пространстве: 

наследие П. А. Ойунского» достигла своих поставленных целей и задач:  
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- Проанализирована и дана оценка проделанной в последние годы разносторонней 

работе государственных, научных и образовательных структур и общественных 

организаций по изучению, сохранению и распространению эпического наследия народов 

мира.  

- Одобрена работа по поддержке народного сказительства как формы сохранения 

классического эпоса в форме научных конференций и международных фестивалей 

сказителей эпосов.  

- Широко обсуждены фундаментальные и прикладные исследования, которые 

проводятся научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями.  

- Конференция дала возможность расширению научных контактов, установлению 

сотрудничества в деле перевода Олонхо на языки народов мира. 

В итоге обсуждения деятельности по увековечению духовного наследия П. А. 

Ойунского в условиях современности участниками конференции приняты 

соответствующие рекомендации, в частности: переиздать творческое и научное наследие 

П. А. Ойунского в виде многотомного издания; организовать работу по переводу олонхо 

«Нюргун Боотур Стремительный» на языки народов мира; пропагандировать нравственно-

воспитательный потенциал литературного наследия П. А. Ойунского среди подрастающего 

поколения; модернизировать литературный музей П. А. Ойунского с использованием 

современных инновационных технологий; организовать научно-исследовательскую работу 

по междисциплинарному и комплексному изучению олонхо П. А. Ойунского «Нюргун 

Боотур Стремительный» с привлечением 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. 

По результатам конференции опубликован электронный и печатный сборники 

материалов (Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие П. А. Ойунского: 

сборник тезисов по материалам Международной научной конференции (г. Якутск, 27-28 

сентября 2018 г.) / [редкол.: В. Н. Иванов (отв. ред.) и др.]. – Якутск: Издательский дом 

СВФУ, 2018. – 228 с. ISBN 978-5-7513-2553-4), электронная версия размещена на сайте 

конференции (https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/isk-

2018/Сборник Ойунский с ISBN.pdf). Материалы конференции вошли в БД РИНЦ 

(https://elibrary.ru/item.asp?id=35672744). В рамках конференции по инициативе НИИ 

Олонхо 39 авторов из СВФУ (26 статей), 7 авторов из ИГИиПМНС СО РАН (6 статей), 3 

автора из регионов России (3 статьи) опубликованы в т. г. в научном журнале «Journal of 

History Culture and Art Research», входящем в БД Web of Science. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35672744
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На закрытии конференции выступили председатели секций, секретари конференции 

и участники. Были отмечены хорошая организация конференции, высокий уровень 

докладов участников, их современный подход к решению актуальных проблем.  

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 имеждународные 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; 
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- 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 «Нюргун Боотур 

Стремительный» 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 «Нюргун Боотур Стремительный» 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 им. П. А. Ойунского с использованием 

современных инновационных технологий; 

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

Корсакова; 

- учредить Национальную премию им. Гавриила Колесова для лучших исполнителей 

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

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

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

Ойунским; 

http://epossvfu.ru/
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- подготовить методические аудио-, видеоматериалы 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 им. М. К. Аммосова: 

- организовать научно-исследовательскую работу по междисциплинарному 

комплексному изучению олонхо П. А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный» 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 

опытомпо систематизации эпического материала и использованию его с помощью 

современных технологий и информационных систем;  

- распространить аудио- и видеозаписи ранних сказителей-олонхосутов для 

реконструкции устной традиции; 
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- 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.  

 

7. 30 ноября 2018 г. в г. Якутске на базе Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, состоялась Республиканская научно-

практическая конференция «Эпическое наследие в условиях трансформации 

социокультурного пространства», посвященная 150-летию олонхосута Т.В. Захарова-

Чээбия. 

 

Тимофей Васильевич Захаров-Чээбий (1868-1931) – выдающийся олонхосут Якутии 

начала XX века, один из основателей эпической школы сказительства в центральных 

(заречных) улусах. Его репертуар содержит свыше пятнадцати олонхо. Наиболее 

известным из них является олонхо «Ала Булкун». Текст данного олонхо в 1906 

г.былзаписан этнографом и фольклористом В.Н. Васильевым, затем подготовлен к печати 

для серии «Образцы народной литературы якутов, собранные В.Н. 

Васильевым»академиком Э.К. Пекарским. Однако обстоятельства сложились так, что 

печатный текст олонхо «Ала Булкун» увидел свет лишь в 1994 г., под редакцией известного 

якутского фольклориста Н.В. Емельянова.  
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В условиях трансформации социокультурного пространства особо актуальными 

становятся вопросы сохранения, распространения и возрождения якутского олонхо, 

которые тесно взаимосвязаны с проблемами приобщения подрастающего поколения к 

эпическому наследию и восстановления межпоколенной преемственности сказительского 

искусства. Обозначение этих проблем и поиск оптимальных путей дальнейшего 

возрождения эпического наследия явились основной целью конференции. 

Организаторами конференции выступили 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, Муниципальный район 

«Амгинский улус», Муниципальное образование «Эмисский наслег», Автономное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо», Якутская республиканская 

общественная организация сохранения национального эпоса «Ассоциация Олонхо», 

Республиканская общественная организация Землячества Амгинского улуса «Амма 

түмсүү». 

Научное мероприятие было финансировано Администрацией МР «Амгинский 

улус», Администрацией МО «Эмисский наслег», Региональной общественной 

организацией «Амма түмсүү», Научно-исследовательским институтом Олонхо СВФУ 

имени М.К. Аммосова, народными депутатами Республики Саха (Якутия) С.А. 

Ларионовым, Р.Е. Федотовым и Е.А. Перфильевым. 

Для участия в научно-практической конференции была подана 131 заявка. Из них 

105 – очно, 26 заочно. Фактически в работе конференции приняли участие более 150 

представителей учреждений науки, образования и культуры, общественных организаций, 

учителя и педагоги, аспиранты, магистранты и студенты. География участников 

конференции охватила г. Санкт-Петербург, г. Якутск, Мегино-Кангаласский, Усть-

Алданский, Абыйский, Вилюйский, Таттинский, Кобяйский, Чурапчинский улусы 

(районы) республики. Кроме того, для участия в работе конференции прибыли 

организованные делегации из малой родины Т.В. Захарова-Чээбия, с. Эмиссы, и из 

Амгинского улуса в целом (всего 40 делегатов).  

Во время регистрации всем участникам были вручены раздаточные материалы 

конференции: печатный сборник тезисов по материалам конференции, программа 

конференции, юбилейный памятный сувенир и Проект резолюции конференции. Сборник 

по материалам конференции включен в БД РИНЦ. 



55 

 

В рамках конференции Научная библиотека СВФУ организовала развернутую 

выставку, посвященную 150-летию Тимофея Васильевича Захарова, на которой 

былипредставлены обширные материалы из архивных, книжных и периодических изданий. 

На торжественной церемонии открытия участников и гостей конференции 

приветствовали руководитель Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов 

культурного наследия и Председатель республиканского оргкомитета по подготовке и 

проведению юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию Т.В. Захарова-Чээбия Н.А. 

Макаров, глава МР«Амгинский улус (район)» Н.А. Архипов, проректор по довузовскому, 

педагогическому и дополнительному профессиональному образованию СВФУ М.П. 

Федоров,  Президент ЯРОО СНЭ «Ассоциация Олонхо» Ф.В. Шишигина, заместитель 

главы МО «Эмисский наслег» по социальным вопросам Д.В. Захарова и правнучка Т.В. 

Захарова-Чээбия В.Е. Лонгинова.  

После приветствий было показано видеопоздравление зарубежных (США: Роббин 

Харрис; Киргизия: Бакчиев Талантаалы) и региональных (Республика Алтай: Тонов 

Мансур; Республика Тыва: Кунгаа Маргарита, Хомушку Анчы; Республика Башкортостан: 

Гульнур Хусаинова; Республика Калмыкия: Тамара Басангова) коллег-эпосоведов и 

фольклористов по случаю проведения конференции.   

Работой конференции руководил модератор, Председатель организационного 

комитета конференции, заведующий сектором «Эпическое наследие и современность» 

Научно-исследовательского института Олонхо, к. филол. н. Борисов Ю.П. Конференция 

началась с пленарного заседания.С докладамивыступили ученые-исследователи, 

изучающие как эпическое наследие Т.В. Захарова-Чээбия в частности, так и современное 

состояние якутского сказительства в целом:  

- д. филол. н., проф. СВФУ Илларионов В.В. выступил с докладом на тему «Тимофей 

Васильевич Захаров-Чээбий: жизнь и сказительская деятельность». Он подробно рассказал 

о становлении личности Т.В. Захарова в качестве выдающегося олонхосута своего времени, 

отметил высокий уровень его словесного мастерства на примере текста олонхо «Ала 

Булкун», который был переиздан накануне конференции В.В. Илларионовым;   

- д. п. н., проф. СВФУ Поликарпова Е.М. в докладе «Олонхо – школа жизни» 

обозначила приоритетные направления дальнейшей интеграции якутского героического 

эпоса олонхо в современный образовательный процесс, рассматривая якутское олонхо как 

универсальное методологическое средство, охватывающее все уровни жизни современного 

человека; 



56 

 

- к. п. н., профессор СВФУ Г.С. Попова-Санаайа выступила с докладом «Об олонхо 

«Богатырь Ала Булкун Бухатыыр» Т.В. Захаров-Чээбия», в котором представила 

тщательный герменевтический анализ текста олонхо путем интерпретационного метода; 

- к. п. н., в. н. с. СВФУ, основоположник педагогики олонхо Чехордуна Е.П. в 

докладе «Педагогика олонхо в системе образования Республики Саха (Якутия)» осветила 

вопросы, касающиеся внедрения педагогики олонхо в образовательный и воспитательный 

процессы дошкольных, школьных, средних и высших учебных заведений республики. 

Обозначила существующие проблемы и наметила важнейшие задачи, нуждающиеся в 

неотложном решении;   

- д. филол. н., г. н. с. Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН Ефремов Н.Н. в докладе «Эпические формулы в 

олонхо «Ала-Булкун» (структурно-семантический анализ)» акцентировал внимание 

слушателей на богатстве и образности языка данного олонхо, которые достигаются, 

благодаря структурно-семантической организации синтаксических конструкций в 

эпических формулах; 

- к. искусств., преподаватель Амгинской детской школы искусств Григорьева В.Г. 

выступила с докладом на тему «У.Г. Нохсоров, В.М. Новиков-К. Урастыров: сходства и 

различия в исполнительстве эпических песнопений богатырей Срединного мира». На 

основе выявления музыкальных (мелодических) аспектов исполнения олонхо и их 

нотирования В.Г. Григорьева установила, что У.Г. Нохсоров и В.М. Новиков принадлежат 

к одной сказительской школе – к эпической школе Т.В. Захарова-Чээбия;       

- к. филол. н., доцент СВФУ Собакина И.В. в своем выступлении на тему «Основные 

требования к переводу героического эпоса-олонхо на русский язык (на материале олонхо 

«Ала-Булкун» Т.В. Захарова-Чээбия)» говорила о необходимости обязательных 

требований, которыми должны руководствоваться переводчики для сохранения 

специфической структуры и полноты содержания эпического текста.    

Работа конференции проходила по пяти тематическим секциям: 

1. В секции «Эпическое наследие Т.В. Захарова-Чээбия» (модератор: д. филол. 

н., проф. Илларионов В.В., секретарь: к. филол. н., доцент Илларионова Т.В.) было 

заслушано 19 докладов по вопросам изучения эпического наследия Т.В. Захарова-Чээбия 

на современном этапе. В ходе работы секции были представлены содержательные доклады, 

раскрывающие мастерство Т.В. Захарова-Чээбия как выдающегося олонхосута, также 

исследования текста олонхо «Ала-Булкун» в разных научных аспектах. Участники секции 

выразили полное согласие с резолюцией Конференции о всестороннем изучении 
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эпического наследия Захарова-Чээбия и высказали дополнительно свои предложения по 

Республиканскому «Ысыаху Олонхо» 2021 г. в Амгинском улусе:  

- поставить скульптурный памятник богатырю Ала Булкун из одноименного олонхо 

Т.В. Захарова-Чээбия в Амгинском улусе; 

- построить сквер и туристический комплекс Олонхо в Амгинском улусе; 

- присвоить АУ РС (Я) «Театр Олонхо» имя Устина Гаврильевича Нохсорова – 

ученика Т.В. Захарова-Чээбия.     

2. В секции «Методика обучения эпическим песнопениям» (модератор: к. иск. 

Григорьева В.Г., секретарь: Жиркова Е.Е.) из заявленных 10 докладов были заслушаны 9. 

Весьма интересными были доклады к. иск. Григорьевой В.Г. «Эпические песнопения героев 

Нижнего мира и методические подходы к их освоению», Сысолятиной З.Г. «Молодежь и 

олонхо: привлечение к истокам через традиционный фестиваль молодежи и студентов 

«Мунха олоҥхото» и Поповой С.И. «Особенности исполнительской манеры Т.В. Захарова-

Чээбия». Участники секции отметили:    

- необходимость публикации результатов региональных исследований в области 

якутского музыковедения на русском и английском языках.  

- необходимость нотирования в полном объеме (не фрагментарно) эпических 

песнопений олонхосутов для осуществления последующего комплексного анализа. 

3. В секции «Проблемы внедрения олонхо в образовательный процесс» 

(модераторы: к. п. н. Чехордуна Е.П., Флегонтова У.М., секретарь: Павлова О.К.) по 

сравнению с другими секциями было больше участников. В работе секции очно выступили 

19 участников и 26 участников подали стендовые доклады. Кроме того были приглашенные 

эксперты: Пухов А.А. – руководитель Отдела государственного контроля качества 

образования и государственной аккредитации образовательных организаций Департамента 

по контролю и надзору Министерства образования РС(Я) и Новгородова В.С. – главный 

специалист Отдела общего образования и языковой политики Министерства образования 

РС(Я). Состоялось широкое обсуждение актуальных проблем деятельности по внедрению 

системы Педагогики олонхо в образовательное пространство республики. Участники 

секции высказали ряд принципиальных суждений, советов и предложений по дальнейшему 

развитию системы Педагогики олонхо. В данной секции особое внимание было уделено 

опыту передовых школ республики, активно внедряющих педагогику олонхо в 

образовательный процесс, а именно: МБОО «Тыарасинская СОШ имени М.Н. Турнина», 

МБОУ «Тасагарская СОШ имени Н.Н. Каратаева», МБОУ «Таратская ООШ», МБОУ 
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«Мастахская СОШ имени Н.П. Егорова». Участники секции предложилиМинистерству 

образования РС (Я) продолжить:  

-деятельность республиканского научно-методического центра по Педагогике 

олонхо; 

-разработку ценностных ориентаций, прогрессивных идей, традиций эпоса Олонхо 

и их использование в учебно-воспитательном процессе, как одного из ведущих 

направлений непрерывного этнокультурного образования;  

-внедрять комплексный подход в создании культурно-образовательного кластера на 

основе ценностных ориентаций олонхо и использовать их как механизма для возрождения 

нравственности и духовности всего общества социума; 

-обеспечение научно-методической литературой, техническими средствами 

этнокультурной образовательной системы «Педагогика олонхо». 

4. В секции «Перевод олонхо на языки народов мира» (модератор: к. филол. н., 

доцент Собакина И.В., секретарь: Олесова М.А.) выступили с докладом 18 участников и 1 

доклад был представлен заочно. Выступления и доклады участников освещали с разных 

аспектов перевод олонхо Т.В. Захарова-Чээбия «Ала Булкун». В отличие от остальных 

секций, в ее работе активное участие приняли студенты и магистранты (12 человек) и 6 

научных работников и педагогов. Участники внесли предложения:    

- системно проводить научно-исследовательскую работу по герменевтике олонхо в 

целях раскрытия культурной, этнографической и другой скрытой информации олонхо; 

- организовывать проведение и финансирование проектов по переводу олонхо на 

русский и другие языки с привлечением молодых специалистов; 

- добиваться государственной поддержки проектов по переводу олонхо на русский 

и другие языки с привлечением молодых специалистов через конкурсы, гранты и др. 

- создать и организовать совместные проекты кафедры стилистики якутского языка 

и русско-якутского перевода и Управления культуры МР «Амгинский улус (район)» по 

исполнению олонхо на русском и английском языках в рамках Ысыаха Олонхо в 

Амгинском улусе 2021 г. 

5. В секции «Актуальные вопросы научного изучения олонхо» (модератор: к. филос. 

н., доцент Винокуров В.В., секретарь: Сатанар М.Т.) из заявленных 25 докладов были 

заслушаны 19. Работу секции открыл доклад д. филол. н. Мыреевой А.Н. на тему 

«Философия олонхо и эпические жанры в якутской литературе», затрагивающий вопросы 

архаического пласта национального мира саха в ракурсе обзора произведений якутской 

литературы дореволюционного, советского и постсоветского периодов. Большой интерес 
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вызвали выступления д. филол. н. Филиппова Г.Г. на тему «Использование парных словна 

примере олонхо «Тойон Джагарыма», к. филос. н. Винокурова В.В. на тему 

«Многопоколенное многожизненное якутское олонхо». По итогам работы секции были 

выдвинуты следующие рекомендации: 

- способствовать изданию методического пособия на опыте работы руководителя 

фольклорной группы «Оллоон» Бетюнской СОШ Софроновой А.Д. для изучения, 

исследования, сохранения и использования ее методов; 

- способствовать проведению семинаров для учителей разных дисциплин средних 

школ с целью эффективного внедрения в процесс обучения философии олонхо, языка 

олонхо; 

- способствовать взаимному сотрудничеству и взаимопомощи научного сообщества 

с образовательно-воспитательными учреждениями улусов Республики Саха (Якутия); 

- создание условий для содействия воспитанию и образованию на всех уровнях 

образовательно-воспитательной системы через олонхо: дошкольное учреждение – школа – 

высшая школа. 

В рамках научно-практической конференции был проведен мастер-класс по 

обучению эпическим песнопениям, который вели руководитель детского образцового 

коллектива «Оллоон» Софронова А.Д. и руководитель дошкольного фольклорного кружка 

«Эрэкэ-Дьэрэкэ» Жиркова В.С. (Амгинский улус, с. Бетюн). В работе  мастер-класса 

приняло участие более 30 слушателей. Всем слушателям были вручены сертификаты.    

На закрытии конференции выступили модераторы секционных заседаний с отчетом 

о работе каждой из секций и вручили отличившимся студентам и магистрантам дипломы I, 

II и III степеней за содержательные доклады. Также попросили слова все желающие, они 

отметили высокий организационный уровень конференции и обстоятельность изложенных 

докладов, их актуальность в решении современных проблем. 

Одним из основных итогов конференции с практическим значением стало 

подписание пятистороннего Соглашения о сотрудничестве между Северо-Восточным 

федеральным университетом имени М.К. Аммосова и передовыми школами республики, 

активно внедряющими педагогику олонхо в образовательный процесс. Данное Соглашение 

предусматривает тесное взаимодействие упомянутых организаций в области внедрения 

педагогики олонхо в образовательный процесс, а также имеет перспективу для дальнейшего 

сотрудничества в других областях деятельности образовательных учреждений.  

В конце заключительного заседания все участники конференции единогласно 

проголосовали за принятие Резолюции. По итогам обсуждения современного состояния 
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эпического наследия в условиях трансформации социокультурного пространства и 

деятельности по увековечению наследия Т.В. Захарова-Чээбия участниками конференции 

приняты соответствующие рекомендации, в частности: способствовать взаимодействию 

передовых школ республики, активно внедряющих педагогику олонхо в образовательный 

процесс; организовать работу по целевой подготовке научных кадров по педагогике 

олонхо; обеспечить научно-методическое сопровождение передовых школ, активно 

внедряющих педагогику олонхо в образовательный процесс; организовать круглые столы, 

семинары, научные и научно-практические конференции республиканского и 

всероссийского уровня по этнопедагогике и педагогике олонхо; организовать спецкурсы и 

курсы повышения квалификации для учителей, занимающихся внедрением педагогики 

олонхо в образовательный процесс; разработать систему поддержки студенческих проектов 

по переводу олонхо; разработать концепцию словаря языка олонхо «Ала Булкун» Т.В. 

Захарова-Чээбия; изучить вклад этнографа В.Н. Васильева в область якутского фольклора; 

составить и опубликовать справочное издание по эпико-фольклорному наследию 

Амгинского улуса XIX-XX вв. по итогам комплексной фольклорной экспедиции;  

организовать научно-исследовательскую работу по изучению эпического наследия 

олонхосутов Амгинского улуса, в частности Т.В. Захарова-Чээбия; подготовить и издать к 

Республиканскому Ысыаху Олонхо-2021 г. тексты олонхо амгинской локальной эпической 

традиции; начать планомерную работу по подготовке и проведению в 2021 г. 

Республиканского Ысыаха Олонхо в Амгинском улусе; в рамках подготовки к Ысыаху 

Олонхо-2021 г. провести комплексную фольклорную экспедицию в Амгинском улусе; 

изучить опыт работы республиканских Домов Олонхо, в частности Дома Олонхо в Мегино-

Кангаласском улусе; создать в Амгинском улусе Дом Олонхо согласно единой 

республиканской концепции; активизировать работу, направленную на выявление и 

поддержку талантливых детей, молодежи и взрослых, будущих участников Ысыаха Олонхо 

в Амгинском улусе. 

Таким образом, республиканская научно-практическая конференция «Эпическое 

наследие в условиях трансформации социокультурного пространства», посвященная 150-

летию выдающегося олонхосута Т.В. Захарова-Чээбия достигла поставленных целей и 

задач: 

- проанализировано современное состояние эпического наследия, выявлены 

проблемы трансформации социокультурного пространства и обозначены пути их решения 

для дальнейшего сохранения, распространения и возрождения преемственности якутского 

сказительства; 
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- обсуждены актуальные фундаментальные и прикладные вопросы современного 

состояния научного изучения локальных особенностей эпического наследия, в частности 

амгинской и центральной эпических традиций;         

- рассмотрены все аспекты проблемы внедрения образовательного потенциала 

олонхо в учебный процесс начиная с детского сада и заканчивая ВУЗами; 

- подписано пятистороннее Соглашение о сотрудничестве между СВФУ имени М.К. 

Аммосова и передовыми школами республики, активно внедряющими педагогику олонхо 

в образовательный процесс. 

8) Институт Олонхо СВФУ имени М.К. Аммосова принял активное участие в 

организации Ысыаха Олонхо в Намском улусе. Подготовительные работы к ысыаху 

начались за несколько месяцев до мероприятия. В декабре 2018 г. сотрудниками Института 

Олонхо была организована X республиканская научно-практическая конференция «Ысыах 

Олонхо в Намском улусе: возрождение, сохранение и распространение традиций» в рамках 

XIII Ысыаха Олонхо в Намском улусе. По итогам конференции был подготовлен сборник 

материалов. 

19 июня 2019 г. в Намском педагогическом колледже имени И.Е. Винокурова 

состоялась презентация книг, выпущенных к XIII Ысыаху Олонхо. Коллектив Института 

Олонхо к началу Ысыаха Олонхо подготовил переиздание олонхо П.П. Ядрихинского – 

Бэдьээлэ «Джырыбына Джырылыатта» («Дьырыбына Дьырылыатта кыыс бухатыыр») с 

переводом на русский язык. Академическое издание оснащено научным аппаратом, в него 

вошли научная статья, сюжетно-композиционная структура текста олонхо, комментарии и 

др. 

20 июня Ысыах Олонхо открылся масштабной постановкой, которая рассказывала о 

героях якутского эпоса олонхо и историю изучения олонхо намской локальной традиции. 

Важным мероприятием Ысыаха стала прямая трансляция «Искусство олонхосутов» по 

местным, российским и международным телеканалам. Над подготовкой трансляции 

работали сотрудники Института Олонхо Р.Н. Анисимов и Е.Е. Жиркова совместно с 

командой НВК Саха. 
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Особенностью данного Ысыаха Олонхо было то, что каждое мероприятие праздника 

открывалось исполнением олонхо. Идея была задумана республиканской общественной 

организацией «Ассоциация Олонхо» и претворена в жизнь под руководством сотрудников 

Института Олонхо А.Е. Божедоновой, О.К. Павловой и М.Т. Сатанар. 16 молодые и уже 

состоявшиеся сказители украсили мероприятия исполнением олонхо. Например, отличник 

культуры Республики Саха (Якутия), исполнитель олонхо и нимнгакан, артист Театра 

Олонхо, руководитель организации «Кырдьаҕас олоҥхоһуттар» Исаков В. Г. открыл 

республиканский конкурс кузнечного мастерства «Төрүт тимир». Молодая 

исполнительница олонхо, студентка Арктического государственного института искусства 

и культуры Анастасия Алексеева исполнила отрывок олонхо П.П. Ядрихинского – Бэдьээлэ 

«Джырыбына Джырылыатта» на конкурсе красоты и таланта для девушек. 

9) 26 ноября 2018 г. в рамках Республиканской Декады Олонхо подведены итоги 

Республиканского конкурса эссе на тему «Мой Ойунский» среди школьников и 

студентов. Организаторами конкурса творческих работ выступили Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия), Научно-исследовательский институт 

Олонхо Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, МР 

«Таттинский улус», АУ РС (Я) «Театр Олонхо», ЯРОО СНЭ «Ассоциация Олонхо». 

Конкурс «Мой Ойунский» проводился по приказу и. о. ректора СВФУ Е.И. 

Михайловой №205-ОД от 28.02.2018 г. в рамках Республиканских юбилейных 

мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения выдающегося государственного и 

общественного деятеля Платона Алексеевича Ойунского, в целях популяризации его 

духовного и историко-культурного наследия, а также для развития навыков самовыражения 

школьников и студентов и содействия их личностному развитию. 
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Полная информация о конкурсе была размещена на сайте Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова и Научно-исследовательского института 

Олонхо. Кроме того, информационное письмо конкурса было разослано всем школам, 

ССУЗам и ВУЗам республики через электронную почту. 

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап проходил с 26 февраля до 15 июня. 

Второй этап – с 16 июня по 1 октября 2018 г. По итогам двух этапов всего поступило 48 

работ из следующих районов республики: Таттинского, Мирнинского, Вилюйского, 

Кобяйского, Усть-Янского, Намского, Оймяконского, Нюрбинского и города Якутска. 

Если рассматривать целевую аудиторию конкурса по возрастным группам, то из 48 

поступивших работ – 69% принадлежат школьникам и 31% – студентам. Гендерная 

принадлежность участников составляет: девушки – 83% (40 участников); юноши – 17% (8 

участников) соответственно. 

Среди школьников особенно активное участие приняли учащиеся из Кобяйского 

улуса, откуда поступило 17 работ, что составляет 35% от общего количества поступивших 

эссе. Данный факт свидетельствует о заинтересованности учителей и показывает их заслуги 

в личностном развитии учащихся и потому считаем нужным отметить отдельно следующие 

школы: Танаринская СОШ, Кобяйская СОШ, Куокуйская СОШ, Мастахская СОШ, 

Тыайинская СОШ, Кальвицкая ООШ. 

Среди студентов активное участие проявили студенты из Якутского медицинского 

колледжа (всего 6 работ, руководители: Григорьева Рената Ильинична и Алексеева Туяра 

Алексеевна) и из Мирнинского филиала СВФУ имени М.К. Аммосова (4 эссе, 

руководитель: Сураева Татьяна Александровна). 

Если в Положении изначально были указаны только две возрастные группы, а 

именно школьники и студенты, то учитывая возрастные особенности участников 

(накопленные знания, умения и навыки) и с целью поддержки учащихся Оргкомитет по 

согласованию с Экспертной комиссией дополнительно разделил группу школьников на две 

категории. Тем самым было сформировано всего три возрастные группы: 

1.      Учащиеся с 8 по 9 классы; 

2.      Учащиеся с 10 по 11 классы; 

3.      Студенты ССУЗов и ВУЗов. 

Экспертная комиссия была сформирована из числа компетентных по тематике 

конкурса сотрудников Научно-исследовательского института Олонхо. 

Согласно Положению конкурса, каждая поступившая работа была тщательно 

рассмотрена и оценена экспертами по десятибалльной шкале по следующим критериям: 
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соответствие работы заявленной теме; оригинальность и актуальность работы; логичность 

изложения мысли (идеи); аргументированность изложения авторской точки зрения; 

самостоятельность суждений автора; речевая культура автора (грамотность); 

стилистическая окрашенность. 

Члены экспертной комиссии отметили в содержательной части работ следующие 

моменты: 

Во-первых, следующие положительные стороны творческих работ: участники 

конкурса в своих эссе умело пользуются исследовательской терминологией; умеют 

правильно составлять план, на основе которого возникает внутреннее единство и связность 

текста; отражают свои эмоции по отношению к содержанию текста эссе; обозначают 

субъективную авторскую позицию; используют оригинальные материалы, ранее не 

отраженные в других источниках; стараются анализировать ранее не исследованные 

произведения.    

Во-вторых, отрицательные стороны поступивших работ: конкурсанты, в основном, 

орудуют широко известными словами и выражениями; пользуются множеством описаний 

тех или иных известных фактов из жизни П.А. Ойунского, пересказывают его жизненный 

путь; используют другую форму, не соответствующую для эссе, пытаются анализировать 

то или иное его произведение, при этом отсутствует авторская точка зрения; неправильно 

используют значение слов и понятий; отсутствие эмоциональной окраски; используют 

множество сложных для восприятия формулировок; отсутствие внутреннего единства и 

связности текста. 

Экспертная комиссия также отдельно отметила качество выполненных работ. В 

частности, некоторые работы выполнены на высоком уровне (имеют титульные листы и 

специальные приложения в виде таблиц и рисунков; содержат полную информацию об 

авторе). Также имеются работы, выполненные на скорую руку (тексты на якутском языке 

напечатаны русским алфавитом, когда как современные технические условия позволяют 

широко использовать якутскую раскладку; не дают достаточной информации об авторе и о 

своем руководителе). 

Тем не менее отрадно отметить, что среди вышеизложенных авторов есть и те 

участники, которые отнеслись к конкурсу особо серьезно. Это Иванова Диана Леонтьевна 

из СОШ № 17 г. Якутска, которая по зову сердца нарисовала и приложила к своему эссе 

портрет П.А. Ойунского и Шабля Елизавета Яковлевна из Усть-Нерской гимназии, которая 

написала по своему желанию три эссе, подробно раскрывающих наследие П.А. Ойунского.       
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Отдельно следует обозначить работы студентов ССУЗов и ВУЗов. В данной 

категории всего поступило 15 работ. Из этих 15 эссе только 3 принадлежат перу студентов 

гуманитарного направления из Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ 

и Вилюйского педагогического колледжа. А остальные 13 авторов являются студентами 

естественного направления из Мирнинского филиала СВФУ имени М.К. Аммосова, 

Якутского Промышленного техникума и Якутского медицинского колледжа. На наш взгляд 

данное обстоятельство отражает современную тенденцию интегрирования гуманитарных и 

естественных наук, когда в междисциплинарном взаимодействии преобладают 

представители естественного направления.         

Таким образом, по результатам компетентной оценки экспертной комиссии и с 

учетом личного вклада каждого участника, выявлены следующие победители 

республиканского конкурса эссе «Мой Ойунский»: 

Первая группа (с 8 по 9 классы): 

Диплом I степени: Шабля Елизавета Яковлевна (МБОУ «Усть-Нерская гимназия», 

Оймяконский район. Руководитель: Михайлова Саргылана Аркадьевна). 

Диплом II степени: Гуляева Мария Алексеевна (МБОУ «Куокуйская СОШ», 

Кобяйский улус. Руководитель: Васильева С.И. - учитель якутского языка и литературы). 

Диплом III степени: Алексеева Алла Кирилловна (МКОУ «Кальвицкая основная 

общеобразовательная школа», Кобяйский улус). 

Вторая группа (с 10 по 11 классы): 

Диплом I степени: Иванова Диана Леонтьевна (МБОУ «СОШ №17 г. Якутска». 

Руководитель: Гоголева Вера Романовна). 

Диплом II степени: Лугинов Дуолан Эдуардович (МБОУ «СОШ №12 г. Якутска». 

Руководитель: Ксенофонтова Клара Борисовна). 

Диплом III степени: Саввинов Спиридон Данилович (МБОУ «Мастахская СОШ им. 

Н.П.Егорова», Кобяйский улус. Руководитель: Винокурова Л.Н.) 

Третья группа (студенты ССУЗов и ВУЗов): 

Диплом I степени: Голомарева Регина Анатольевна (ГБПОУ РС(Я) Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского, г. Вилюйск).    

Диплом II степени: Лукина Любовь Александровна (ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж», г. Якутск. Руководитель: Алексеева Туяра Алексеевна). 

Диплом III степени: Петрова Күннэй Дмитриевна (ГАПОУ РС(Я) «Региональный 

технический колледж в г. Мирном», г. Мирный. Руководитель: Сураева Татьяна 

Александровна). 
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Кроме того, лучшие работы будут опубликованы в юбилейном сборнике «Мой 

Ойунский» (электронный ресурс) с присвоением УДК, ББК, ISBN и размещены на 

многоязычном портале olonkho.info. 

10) В рамках декады Олонхо в с. Верхневилюйск прошли мероприятия, 

посвященные 80-летию олонхосута, тойуксута, алгысчита, обладателя знака «Душа 

России», Отличника культуры РС(Я) Кирилла Никоновича Никифорова – Лөкөчөөн, 

основным соорганизатором которых выступил НИИ Олонхо СВФУ. Важным 

событием данных мероприятий стала Республиканская научно-практическая конференция 

«Олонхоҕо киһи анала», организованная Верхневилюйским республиканским лицеем-

интернатом им. М.А.Алексеева. Особенностью данной конференции стала защита 

учащимися научных докладов на якутском и английском языках. Интерес участников 

мероприятий вызвали выставка книг и рисунков, конкурсы эпических песнопений; 

демонстрация фильмов об историко-этнографических экспедициях, проведенных на 

территории Верхневилюйского и Нюрбинского улусов и др. 

30 ноября состоялась презентация Словаря архаизмов (устаревших слов) олонхо 

Кирилла Никоновича Никифорова – Лөкөчөөн «Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэргэн». 

Автор Словаря - Татьяна Кирилловна Никифорова, Отличник образования РС (Я), учитель 

якутского языка и литературы Верхневилюйского республиканского лицея-интерната им. 

М.А.Алексеева, дочь олонхосута К.Н.Никифорова – Лөкөчөөн. С научным обзором книги 

выступили сотрудники Научно-исследовательского института Олонхо СВФУ им. М.К. 

Аммосова к. пед наук Корякина Антонина Федоровна и к. филол. наук Гульнара Егоровна 

Саввинова. В обсуждении приняли участие знатоки устного народного творчества 

якутского народа Н.П. Корякин, Г.Г. Попов – Боотой, В.В. Васильев – Муттуххай Бороҥ, Г. 

А. Степанов, Е.М. Семенов, В.Е. Васильев, Т.С. Борисова, Н.К. Федотова и др. 

Декада, посвященная 80-летию олонхосута, тойуксута Кирилла Никоновича 

Никифорова – Лөкөчөөн, прошла на высоком организационном уровне. 

 

11) 7 февраля 2019 г. в Зале заседания Дома Правительства №2 состоялось 

расширенное заседание Республиканской общественной организации «Ассоциация 

Олонхо» по сохранению национального эпоса, основным организатором которого 

выступил НИИ Олонхо СВФУ.  В заседании приняли участие I заместитель министра 

культуры и духовного развития РС(Я) В.В. Левочкин, председатель Общественной палаты 

РС(Я) А.Е. Сергучев, вице-президенты «Ассоциации Олонхо» - ведущий специалист 

Центра нематериального культурного наследия РС(Я) Е.Н. Протодьяконова, 
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исполнительный директор АУ РС(Я) «Театр Олонхо» М.В. Турантаева, заместитель 

директора по науке НИИ Олонхо СВФУ Р.Н. Анисимов, и члены Ассоциации Олонхо из г. 

Якутск, Нюрбинского, Намского, Чурапчинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, 

Таттинского, Усть-Алданского, Амгинского улусов. 

В своем отчетном докладе о деятельности «Ассоциации Олонхо» за 2018 г. 

Президент организации Феврония Васильевна Шишигина отметила, что в данное время в 

улусах идет активный процесс возрождения локальных эпических традиций благодаря 

неустанному труду носителей фольклорных традиций и педагогов-энтузиастов. В 

деятельности ассоциации достигнуты значительные результаты по 9 перспективным 

направлениям (педагогика олонхо в образовательных учреждениях; организация 

подготовки Республиканского Ысыаха Олонхо в Алданском районе; организация работы 

Республиканской Декады Олонхо; проведение работы по изучению эпического наследия и 

др.). А также Ф. В. Шишигина ознакомила с планом работы «Ассоциации Олонхо» на 2019 

год. При этом она особо подчеркнула важность продолжения работы по обучению и 

воспитанию молодых исполнителей олонхо. В настоящее время в республике 

сказительским искусством занимается свыше 150 исполнителей олонхо разных возрастов. 

В марте планируется выездной комплексный проект «Олоҥхо аартыктарынан айан 

(“Путь Олонхо”)» в вилюйской группе улусов с проведением мастер-классов, вечеров 

Олонхо, обмена опытом работы педагогов-мастеров, организацией встреч с населением. В 

течение года будут проведены масштабные мероприятия, посвященные юбилейным датам 

олонхосутов (150-летие И.Г. Теплоухова-Тимофеева, 120-летие С.А. Зверева – Кыыл Уола, 

110-летие В.И. Попова – Бочоох, 90-летие П.Е. Решетникова и др.). В ноябре будут 

организованы ряд мероприятий, приуроченных к 20-летию основания “Ассоциации 

Олонхо”, которая в 1999 г. была создана по инициативе ИГИ АН РС(Я) и возглавлена 

Первым президентом РС(Я) М.Е. Николаевым.  План работы на 2019 г., охватывающий 

широкий спектр деятельности по сохранению, распространению и изучению Олонхо, 

единогласно поддержан участниками заседания. 

Галина Семеновна Попова – Санаайа, к.п.н., профессор СВФУ, выступила с 

докладом о значении возрождения олонхо в социокультурном развитии народов 

республики. Основной посыл её доклада заключается в том, что в современное время 

якутский эпос обладает огромным духовным потенциалом воздействия на общество, где 

олонхосут (носитель традиции) выступает духовным лидером и призван поднять 

общенациональный дух населения средствами эпического сказительства. 
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Елизавета Алексеевна Сидорова, главный специалист по сотрудничеству с 

ЮНЕСКО Министерства внешних связей и делам народов Республики Саха (Якутия), 

ознакомила с проектом Международного центра эпоса евразийских народов категории 2 

ЮНЕСКО в г. Якутск, а также о международной и межрегиональной деятельности НИИ 

Олонхо СВФУ. Докладчик призвала присутствующих принять активное участие в 

проведении Третьего международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле 

Олонхо», который состоится в 2020 г. 

Президент общественной организации «Ыччат олонхосут» Юрий Петрович Борисов 

выступил с отчетом возглавляемой организации. Присутствующие с воодушевлением 

приняли сообщение о начале нового экспериментального проекта «Ааттаах олоҥхоһуттар 

аартыктарынан, ытык кырдьаҕастар ыллыктарынан» («По следам великих олонхосутов»), 

посвященного «Ысыаху Олонхо – 2019» в Намском улусе. Проект предполагает, что 

исполнитель олонхо, как и его предшественники – именитые олонхосуты прошлого, будет 

объезжать населенные пункты Намского улуса и исполнять олонхо перед целевой 

аудиторией. В заключении он внес предложение по итогам года учредить номинацию 

«Лучший олонхосут среди молодежи». 

После основных докладчиков участникам заседания было предоставлена 

возможность выступить со своими предложениями. Захарова Агафья Еремеевна, 

руководитель Центра нематериального культурного наследия народов РС (Я), обратилась с 

просьбой к членам Ассоциации и улусным филиалам оказать содействие в реализации 

проекта «Ытык Бичик» («Священное писание») Чехордуна Екатерина Петровна, к. пед. н., 

подняла вопрос об организации подготовки научных кадров по педагогике олонхо. 

Илларионов Василий Васильевич, д. филол. н., проф. кафедры фольклора и культуры ИЯКН 

СВ РФ СВФУ, выступил с предложением организовать научную конференцию к 20-летию 

создания «Ассоциации Олонхо», в рамках которой провести презентацию изданий серии 

«Саха боотурдара» («Богатыри саха»), а также рассмотреть вопрос основания новой серии 

изданий текстов олонхо, хранящихся в Рукописном отделе ИГИиПМНС СО РАН. 

В заключении расширенного заседания Республиканской общественной 

организации сохранения национального эпоса «Ассоциация Олонхо» единогласно приняты 

Рекомендации и план по дальнейшей системной деятельности. 

12)4 июля 2019 г., в рамках конференции ЮНЕСКО «Сохранение языков 

народов мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, 

политика и практика», НИИ Олонхо посетили около 80 участников данной 

конференции из самых разных уголков нашей планеты:   Бейлина Е.Н., гл. редактор 
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журнала «Университетская книга» (Москва);  Фельдман Патрисио, НИИ Джино Джермани 

и факультет социальных наук Университета Буэнос Айреса и Национального совета 

Аргентины по научно-техническим исследованиям;  Мюллер де Оливейра Жилван, 

профессор Федерального университета Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 

«Языковые технологии для сохранения и развития языкового разнообразия» 

(Флорианополис, Бразилия); Ахмед Мухаммед Биоми Ибрагим, президент Садатского 

университета (Каир, Египет) и др.   

Гостей приветствовал директор института, д. и. н., профессор В.Н. Иванов. С 

краткой информацией о направлениях работы и достигнутых результатах Института 

выступила ученый секретарь Р.В. Корякина. Живой интерес гостей вызвали онлайн-

презентация о деятельности института на живом экране (отв. Львова С.Д., Габышев В.Н.), 

экспозиции видных якутских художников М.М. Носова, Э.С. Сивцева, В.С. Карамзина и 

В.В. Васильева по мотивам якутского эпоса  из фондов НХМ РС (Я) (отв. Корякина Р.В., 

Павлова О.К.), развернутая книжная выставка по темам «Эпосы народов мира», «Издания 

НИИ Олонхо  (2011-2019 гг.)» и изданий по героическому эпосу из фондов Научной 

библиотеки СВФУ (отв. Жиркова Е.Е., Борисов Ю.П., Божедонова А.Е.), представленные в 

холле Института. На вопрос о происхождении слова «олонхо» исчерпывающее разъяснение 

дал зам. директора НИИ Олонхо Р.Н. Анисимов. 

Участники конференции были открыты, успевали не только задавать самые 

разнообразные вопросы, но и давать некоторые рекомендации. Так например, д. филол. н., 

директор Украинского языково-информационного фонда Национальной академии наук 

Украины (Киев) В. А. Широков порекомендовал Василию Николаевичу составить Словарь 

Олонхо; Г. Буйвидайте из Литвы была впечатлена линогравюрами Э.С. Сивцева по эпосу, 

серебряными женскими украшениями и проявила особый интерес к цифровому архиву 

Института, попросила ссылки на аутентичные записи олонхосутов; А.А. Шиянова, в. н. с. 

Обскоугорского института прикладных исследований и разработок (Ханты Мансийск) 

заинтересовалась книгами Института из серии «Олонхо современности», которые издаются 

в результате проведенных в разных улусах республики полевых экспедиций; Л.А. Соболева 

(пос. Нельмин нос, Ненецкий автономный округ) – изданными Институтом эпическими 

текстами. 

Кульминационным моментом визита гостей стало прослушивание олонхо в 

исполнении современного олонхосута, к. филол. н., Ю.П. Борисова в аудитории Института, 

реконструированном под якутский балаган. Молодого олонхосута засыпали вопросами. 

Боди Золтана из Венгрии интересовало, почему олонхо исполняется без сопровождения 
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музыкального инструмента, как у других народов? Другие спрашивали, как удается 

олонхосуту добиться двухголосья? занимается ли он с молодыми исполнителями? и т. д. Не 

меньший интерес гостей вызвала информация А.Ф. Корякиной, к. п. н., зав. сектором 

«Текстология олонхо», о традиционном жилище якутов - балагане. Участники конференции 

выразили удовлетворение тем, что им представилась возможность за такое сжатое время 

через олонхо прикоснуться к сохранившимся традициям якутского народа.  

Прием гостей в НИИ Олонхо завершился кратким выступлением аспирантки из 

Техаса Кери Андреев, которая поделилась своими впечатлениями о своей стажировке в 

НИИ Олонхо с мая т. г., об участии в Ысыахе Олонхо-2019. 

13) ЯРОО «Ыччат Олонхосут» совместно с Научно-исследовательским 

институтом Олонхо в рамках подготовки к XIII Республиканскому «Ысыаху Олонхо» 

с 22 по 23 марта 2019 г. в с. Хатырык Намского улуса провел V ежегодный 

Республиканский фестиваль «Куйуур Олоҥхото-2018», который был приурочен к 110-

летию выдающегося олонхосута Намского улуса В.Н. Попова – Бочоох. В мероприятии 

приняли участие 45 молодых исполнителей эпоса олонхо из разных районов республики и 

образовательных учреждений г. Якутска. Целью фестиваля является восстановление 

традиционного прослушивания олонхо в период весенней подледной рыбной ловли-

куйуур. Конкурс способствует выявлению талантливой молодежи и развитию их 

творческих способностей, содействует самореализации молодого поколения исполнителей 

эпоса и их личностному развитию. По результатам конкурса выявлены новые исполнители 

якутского олонхо в количестве 18 человек, которые приняты в члены ЯРОО «Ыччат 

Олонхосут».    

14) Научно-исследовательский институт Олонхо совместно с ЯРОО «Ыччат 

Олонхоһут» в целях поддержки творческих начал молодых исполнителей эпоса и 

популяризации исполнительского искусства среди молодежи, а также для 

возрождения современной эпической аудитории, регулярно проводит мероприятие 

«Ыччат олоҥхотун олоҕурбут ньыманан истии» («Традиционное прослушивание 

олонхо молодых исполнителей») 
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где выступают лучшие молодые исполнители олонхо со всей республики. За отчетный 

период всего проведено 7 мероприятий, где слушателями выступали студенты СВФУ им. 

М.К. Аммосова, АГИКИ и ККИ (всего 148 человек). Тем самым, проект способствовал как 

развитию сказительского мастерства молодых исполнителей олонхо, так и приобщил 

молодежь к духовно-нравственным идеалам олонхо, расширил их фоновые знания о 

якутском эпосе. Одним из значимых мероприятий подобного рода стало традиционное 

прослушивание олонхо, организованное для иностранных гостей международной 

конференции ЮНЕСКО «Сохранение языков народов мира и развитие языкового 

разнообразия в киберпространстве: контекст, политика и практика» 4 июля 2019 г., где в 

качестве слушателей выступали гости из самых разных уголков мира в количестве 80 

человек. Они проявили неподдельный интерес и выразили восхищение тем, что им 

представилась возможность через олонхо прикоснуться к сохранившимся традициям 

якутского народа.     

15) Сотрудник НИИ Олонхо, к.фил.н., молодой исполнитель олонхо Борисов 

Ю.П. с 2 февраля по 14 апреля 2019 г. провел авторский экспериментальный проект 

«По следам великих олонхосутов» («Ааттаах олоҥхоһуттар аартыктарынан, ытык 

кырдьаҕастар ыллыктарынан») в рамках «Года Консолидации» в Республике Саха 

(Якутия). 
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Целью проекта явилось возобновление якутского сказительства как одного из 

исконных профессий народа саха и направлено на решение фундаментальной задачи, 

волнующей многих эпосоведов и фольклористов: - Возможно ли функционирование 

традиционной модели сказительства в современном социокультурном пространстве? 

Дополнительной задачей проекта было ознакомление населения Намского улуса с 

базовыми (фоновыми) знаниями об исполнительском искусстве якутского героического 

эпоса олонхо в связи с предстоящим проведением XIII Республиканского «Ысыаха 

Олонхо». Юрий Борисов исполнял перед слушателями авторское олонхо «Баһырҕастаах 

аттаах Баабый Баатыр» и проводил мастер-классы по разным видам эпических песнопений, 

где основной упор делал на намскую локальную особенность, на примере эпических 

песнопений в исполнении выдающихся олонхосутов П.П. Ядрихинского – Бэдьээлэ и В.Н. 

Попова – Бочоох. Проектом охвачено всего 12 наслегов Намского улуса: Намский, 

Хамагаттинский, Кобяконский, Фрунзенский, Партизанский, I Хомустахский, Юедэйский, 

Бетюнский, Модутский, Хатырыкский, Графский Берег, Никольский. По результатам 

аналитического обзора, живое выступление олонхосута слушали 392 человека. Таким 

образом, экспериментальный проект не только привлек широкую аудиторию слушателей, 

но и способствовал раскрытию импровизационных способностей самого олонхосута. 

Данный проект стал первым неоценимым опытом воссоздания живого исполнения олонхо, 

по результатам которого можно с уверенностью заявить, что в современном 

социокультурном пространстве вполне возможно восстановить традиционную модель 

якутского сказительства. 
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16) 9 октября т. г. в Научно-исследовательском институте Олонхо, в рамках 

Фестиваля науки, состоялась научно-популярная лекция на тему «Олонхо в ракурсе 

современной науки». Лекция стала своего рода апробацией некоторых научных 

результатов сотрудника института Сатанар Марианны Тимофеевны, достигнутых ею в ходе 

диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по теме «Эпическая модель мира в якутском олонхо: структура и семантика». 

 

Общепринятым считается взгляд на эпос олонхо как на кладезь словесного искусства 

народа. А по мнению лектора, в олонхо не менее интересна заключенная в нем знаковая 

система, отражающая законы классической физики. Эта и другие позиции М.Т. Сатанар 

вызвали живой интерес слушателей. Аудитория принимала активное участие в дискуссии, 

учитель начальной школы-лаборатории А.И. Аржакова выразила удовлетворение новым 

подходом к исследованию олонхо, озвучила свою точку зрения, пожелания. Лекция 

получилась несомненно интересной и содержательной.  

Начало лекции также было неожиданным – она началась с живого исполнения 

авторского олонхо «Баһырҕастаах аттаах Баабый Баатыр» сотрудника института Ю.П. 

Борисова, к. филол. наук, президента молодёжной общественной организации «Ыччат 

олонхоһут». 

Присутствовали студенты ИЯКН СВФУ им. М.К. Аммосова, учителя школы-

лаборатории СВФУ «Сергелях», сотрудники института. 
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17) В рамках Декады Олонхо-2019 впервые по всей республике состоялась 

акция «Диктант Олонхо», в которой смогли участвовать все желающие, независимо 

от возраста и профессии. Инициаторами «Диктанта Олонхо» выступили Научно-

исследовательский институт Олонхо СВФУ имени М.К. Аммосова, Национальная 

библиотека РС (Я) и Якутская республиканская общественная организация сохранения 

национального эпоса «Ассоциация Олонхо». Положение о проведении «Диктанта Олонхо», 

подробную «Инструкцию по проведению диктанта Олонхо» с пошаговым описанием 

каждого этапа разработал НИИ Олонхо СВФУ. Согласно Положению, через электронную 

связь все данные о месте проведения и количестве участников «Диктанта Олонхо» 

поступили до 5 декабря т. г. в оргкомитет НИИ Олонхо. 

 

В современных условиях, когда у всех народов мира наблюдается тенденция- поиски 

путей к духовному возрождению обращены к истокам, – эпосу уготована судьбой особая 

роль – сохранить наследие наших предков для потомков, преподнести в дар современному 

поколению образный эпический язык, посредством которого выражается вечная идея о 

ценности жизни человека в противоборстве добра и зла. Не только люди науки, но и 

общественность обратились ко всемерному использованию фундаментальных ценностей 

родного эпоса. Сохранение, развитие и использование эпоса становится всеобщей заботой. 

Акция «Диктант Олонхо» была нацелена на привитие навыков грамотного письма 

на родном языке и популяризацию богатого и красочного языка якутского эпоса. 
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Радует, что всего по республике диктант олонхо написали 9327 человек из 28 улусов 

и г. Якутска, включая взрослое население и учащихся школ. Из них, по общему количеству 

участников и количеству участников, написавших диктант Олонхо на «отлично», I место 

занял Таттинский улус. II место – Намский и III место – Нюрбинский улусы. Неплохие 

показатели у Верхневилюйского и Усть-Алданского улусов. Не менее отрадно, что 20% от 

общего числа участников написали диктант на «отлично». 

Таким образом, можно утверждать, что на добровольной основе активное участие в 

акции «Диктант Олонхо» приняла значительная часть взрослого населения и учащихся 

школ республики. 

18) 27 ноября 2019 г. в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «ЯКУТСКИЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС ОЛОНХО: СОХРАНЕНИЕ, 

ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ», посвященная 75-летнему юбилею Агафьи Еремеевны 

Захаровой, лауреата Государственной премии РС(Я) им. П.А. Ойунского, действительного 

члена Академии педагогических и социальных наук РФ, заслуженного работника культуры 

РС(Я), руководителя Центра олонхо по научно-методической деятельности и 

международным связям (г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия). 

 

Организаторами конференции выступили МКиДР РС(Я), НИИ Олонхо СВФУ, 

ИГИиПМНС СО РАН, АГИИК, Театр Олонхо, Ассоциация Олонхо. 
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В работе конференции приняли очное и заочное участие более 80 учёных из 5 стран 

Европы, Азии и 9 российских регионов, также свыше 200 участников из 10 районов Якутии. 

Конференция открылась с пленарного заседания, на котором выступили с докладами 

видные ученые из Турции – доктор фольклористики, профессор Университета Гази Метин 

ЭРГЮН и доктор фольклористики, доцент Анкарского университета Хаджи Байрам Вели 

Первин ЭРГЮН, которые внесли весомый вклад в изучение олонхо на международном 

уровне, а также Президент Международной Ассоциации манасологов, д. филол. н., доцент 

Талантаалы БАКЧИЕВ (г. Бишкек, Кыргызстан) и Данара УБУШИЕВА, к. филол. н., с. н. 

с. Калмыцкого научного центра РАН и др. 

В секционном заседании конференции обсуждены насущные проблемы изучения 

эпического наследия, рассмотрены вопросы современного состояния изучения эпического 

наследия, вопросы изучения языка, стиля, сюжетных мотивов и образной системы эпоса, а 

также проблема текстологии и эпического творчества современности и др. 

Также состоялся Круглый стол по теме «Внедрение нравственно-педагогических 

основ эпоса в образовательную сферу. Подготовка кадров в области культуры в ссузах и 

вузах республики». Большой интерес вызвала Дискуссионная площадка «Популяризация 

олонхо как шедевра ЮНЕСКО в российском и мировом культурно-информационном 

пространстве». Не менее актуальную тему затронул семинар: «Школа олонхо» как основа 

духовно-традиционного наследия народа саха. Возрождение и развитие устной 

сказительской традиции». 

Конференция завершилась принятием Резолюции и чествованием юбиляра. 

Большой вклад А.Е. Захаровой в подготовке досье олонхо для включения его в число 

шедевров нематериального культурного наследия человечества подчеркнули 

Государственный советник Главы РС(Я) Андрей БОРИСОВ, заместитель Председателя 

Правительства РС(Я) Ольга БАЛАБКИНА, министр культуры и духовного развития Юрий 

КУПРИЯНОВ. Высокую оценку подвижнической деятельности юбиляра дал 1 заместитель 

спикера Государственного собрания Ил Тумэн, Председатель НОК по подготовке и 

проведению Второго десятилетия Олонхо при Главе РС(Я) Александр ЖИРКОВ. 

Поздравления и слова благодарности высказали коллеги А.Е. Захаровой – 

представители научных и культурных учреждений республики. На чествовании юбиляра 

силами артистов Театра Олонхо были ярко и очень красочно представлены все жанры 

устного народного творчества якутского народа. 

19) 28 ноября с 14 ч. в Конференц-зале ГУК СВФУ состоялась презентация 

изданий переводов на турецкий язык трудов якутских эпосоведов. 
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Ученый из Турции Метин ЭРГЮН, в эти дни пребывающий со своей супругой в г. 

Якутске, рассказал о том, как проходила работа над переводами научных монографий 

«Якутский героический эпос олонхо. Основные образы» И.В. Пухова, «Сюжеты олонхо о 

родоначальниках племени» Н.В. Емельянова (подробнее>>), о своих впечатлениях и 

дальнейших планах. Он является доктором фольклористики, профессором Университета 

Гази (г. Анкара). Выступила также его супруга Первин ЭРГЮН, доктор фольклористики, 

доцент Анкарского Университета Хаджи Байрам Вели. Она ознакомила участников 

мероприятия со своей монографией о культе дерева у тюркских народов, где отдельный 

раздел посвящен якутскому Аал Луук мас. 

Приглашенные ученые-исследователи СВФУ, ИГИиПМНС СО РАН, Музея музыки 

и фольклора народов РС(Я) отметили, что подобные переводы дают возможность 

иностранным фольклористам, интересующимся эпосами народов мира, ознакомиться и 

пользоваться ими на родном языке, и профессор Метин Эргюн положил хорошее начало, 

его инициатива обязательно найдет поддержку. 

Также в рамках презентации состоялось открытое заседание международной 

редколлегии журнала «Эпосоведение» с участием членов редколлегии из республики и 

Первин Эргюн. Было представлено короткое сообщение о деятельности журнала 

выпускающим редактором журнала Евгенией ЖИРКОВОЙ. Члены редколлегии выступили 

с предложениями о дальнейшем развитии журнала и пожеланиями успехов в работе. 

20) 6 декабря 2019 г. в рамках Декады Олонхо состоялся республиканский 

научно-методический семинар «Пути эффективного использования современных 

методик преподавания эпического наследия в образовательном процессе». 

Организаторами семинара выступили Научно-исследовательский институт Олонхо и 

Министерство образования и науки РС(Я). 
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Основной целью семинара был заявлен поиск оптимальных путей дальнейшего 

внедрения педагогики олонхо в образовательный процесс посредством углубления ее 

научной основы. 

Целевой аудиторией семинара стали учителя из передовых школ республики, 

активно внедряющих педагогику олонхо в образовательный процесс, в частности делегации 

из «Мастахской СОШ им. Н.П. Егорова» (Кобяйский улус), «Тасагарской СОШ им. Н.Н. 

Каратаева» (Вилюйский улус), «Тыарасинской СОШ им. М.Н. Турнина» (Таттинский улус) 

и «Таратской ООШ» (Мегино-Кангаласский улус). 

Семинар вел модератор к. филол. н., научный сотрудник НИИ Олонхо Ю.П. Борисов. 

Работа семинара состояла из двух частей: образовательной и дискуссионной. 

В образовательной части с лекциями выступили ведущие исследователи по 

основным направлениям научного изучения якутского олонхо: к. пед. н., одна из 

основателей педагогики олонхо Е.П. Чехордуна; д. филос. н., профессор А.С. Саввин; д. 

пед. н., профессор Е.М. Поликарпова; к. пед. н., доцент Н.Г. Никитина; к. пед. н., доцент 

Т.А. Макаренко, научный сотрудник НИИ Олонхо М.Т. Сатанар. Они обозначили 

актуальные проблемы применения педагогики олонхо в образовательном процессе и 

наметили пути их решения. 

Научные сотрудники НИИ Олонхо С.Д. Львова, Е.Е. Жиркова ознакомили 

участников семинара с электронными информационными ресурсами в области эпического 

наследия, показали на практике как найти и применить теоретические материалы в сети 

интернет и электронной библиотеке E-library. Кроме того, главный библиотекарь Центра 

комплексного обслуживания НБ РС(Я) Л.Л. Малая продемонстрировала практику 



79 

 

использования электронных ресурсов Национальной библиотеки РС(Я) и выдала всем 

желающим электронные ключи доступа. 

В дискуссионной части семинара состоялось оживленное обсуждение вопроса 

создания «Кафедр НИИ Олонхо» при школах республики, и каждый участник семинара 

высказал свою точку зрения. По результатам дискуссии участники и организаторы 

семинара пришли к единому мнению о том, что создание «Кафедр НИИ Олонхо» является 

весьма перспективным мероприятием.На заключительной части семинара единогласно 

была принята Резолюция, где обозначены основные направления дальнейшего 

сотрудничества между НИИ Олонхо, Министерством образования и науки РС(Я) и 

школами, активно внедряющими педагогику олонхо и включены предложения участников 

семинара. 

 

21) 8-10 февраля 2020 г. в г. Олёкминск состоялась XI Республиканская 

научно-методическая конференция «ЫСЫАХ ОЛОНХО В ОЛЕКМЕ: ПУТИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭПИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ», которая выявила проблемы и обозначила основные задачи в 

подготовке к XIV Республиканскому Ысыах Олонхо-2020 в Олёкминском районе 

Республики Саха (Якутия). Научным куратором данного мероприятия стал НИИ 

Олонхо СВФУ. 

Институт Олонхо СВФУ начиная с 2012 года выступает соорганизатором 

конференций, посвященных Ысыаху Олонхо, и является одним из основных научных 

консультантов проведения Республиканских Ысыахов Олонхо, которые призваны 

популяризировать среди населения духовные и культурные ценности якутского эпоса. 

Целью конференции является подготовка научно-методологической основы XIV 

Республиканского «Ысыаха Олонхо-2020» в Олёкминском районе. Задачами конференции 

были обозначены: дальнейшее углубление научного изучения эпосов народов РС(Я); 

поиски эффективных путей сохранения, распространения и использования потенциала 

эпического наследия народов РС(Я) в условиях глобализации; содействие возрождению 

материальной и духовной культуры народов РС(Я), проживающих в Олекминском районе; 

развитие сотрудничества в организации массовых мероприятий «Ысыаха Олонхо». 

В работе конференции приняли очное участие представители из 13 улусов (районов) 

РС(Я): Намского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Чурапчинского, 

Верхневилюйского, Мирнинского, Таттинского, Жиганского, Оленекского, Булунского, 

Алданского, Оймяконского и города Якутска. 



80 

 

В 1-й день конференции зарегистрировано: на пленарном заседании – 325 

участников, в секционных заседаниях, семинарах, мастер-классах приняло участие 686 

человек, во 2-й день – 586 участников. Общее количество участников – 1125 человек. 

Экспертами конференции выступили 48 ведущих специалистов из федеральных и 

республиканских учреждений науки, образования и культуры: Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова, Институт гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Якутская ГСХА, Театр Олонхо, Театр 

танца имени С.А. Зверева-Кыыл Уола, Музей музыки и фольклора народов Якутии, 

Управление культуры и искусства Алданского района, Республиканский Дом народного 

творчества, Дом олонхо-районный центр народного творчества Мегино-Кангаласского 

улуса, Государственный литературный музей имени П.А. Ойунского, Национальная 

библиотека РС(Я), Государственный театр оперы и балета имени Д.К. Сивцева-Суорун 

Омоллоона РС(Я), Саха академический театр имени П.А. Ойунского, Общественная 

организация “Подросток”, Музей и Центр хомуса народов мира, Центр социально-

психологической поддержки семьи и молодежи, Якутский колледж технологии и дизайна, 

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера 

имени Ем. Ярославского, Национальная вещательная компания «Саха». 

Работа конференции началась с пленарного заседания, которое вёл 1 заместитель 

министра культуры и духовного развития РС(Я) В.В. Левочкин. Доклады пленарного 

заседания были посвящены эпической традиции и этнической истории олёкминских якутов 

и эвенков Олёкмы, были раскрыты и обоснованы концептуальные подходы к проведению 

Ысыаха Олонхо – обсуждались структурализация, канонизация и аутентичность 

фольклорно-обрядовой традиции, было затронуто значение ренессанса (возрождения) 

эпоса олонхо в социокультурном развитии народов республики, был поднят вопрос 

социально-экономической эффективности проведения Ысыахов Олонхо, внесены 

предложения по развитию креативной экономики региона – развитию национальных 

брендов, основанных на эпикокультурном знании народов Якутии, а также говорилось о 

влиянии театрализованного действа на общественное сознание. 

На секционных заседаниях было заслушано более 128 докладов и сообщений по 

вопросам организации и проведения Ысыах Олонхо, изучения, сохранения и 

распространения якутского эпоса Олонхо, по проблемам возрождения и сохранения 

эпической традиции эвенков, эпического наследия в современном образовательном 

пространстве, проблеме аутентичной сохранности культурного наследия народов РС(Я) и 

др. 
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Проведено 10 семинаров по: технологии проведения массовых мероприятий (на 

примере организации национального праздника Ысыах Олонхо); вопросам организации и 

проведению конкурсов «Ысыаха Олонхо»; презентации и популяризации музейных 

коллекций; библиотечному делу; освещению в СМИ крупных культурных мероприятий; 

научным основам приготовления якутских блюд; научно-теоретическим основам 

двигательной культуры народа саха; национальным видам спорта (борьба-хапсагай, мас-

рестлинг, якутские прыжки и др.); а также «Театр как площадка духовного развития 

личности»; семинар для некоммерческих организаций «Социальный проект по культурно-

духовному наследию общества». 

Организовано 8 мастер-классов по: исполнительскому мастерству якутского олонхо 

и жанрам якутского фольклора; эвенкийскому нимнгакану; шитью национальной одежды; 

якутской хореографии; игре на хомусе; кузнечному делу и изготовлению деревянных 

изделий и парковых скульптур. 

Проведено 3 круглых стола, во время которых в оживленной обстановке были 

обсуждены насущные вопросы по изучению, сохранению, популяризации эпико-

фольклорного наследия народа саха и эвенков, также вопросы по подготовке XIV 

Республиканского Ысыаха Олонхо в Олёкминском районе. А также ведущими 

специалистами проведены открытые лекции, индивидуальные консультации, 
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психологические тренинги, конкурс по мультимедийной журналистике среди школьников 

WorldSkills. В рамках конференции организована культурная программа: смотр творческих 

коллективов Олекминского района, фольклорный вечер “Олоҥхоттон олуктанан”, 

экскурсии. 

По итогам двухдневного мероприятия участниками конференции 

приняты Рекомендации. 

В результате трехдневной работы цели и задачи конференции достигнуты. 

Разносторонняя и многоплановая программа конференции-форума на деле показала, как 

действенна народная дипломатия в форме диалога культур. Как способствуя развитию 

межкультурного общения и взаимодействия, эпическая культура может быть использована 

обществом для актуализации и решения сложных проблем не только духовного состояния 

современного мира. Его неисчерпаемые ресурсы позитивно воздействуют и на динамичное 

развитие всех сфер жизни общества. 

 Участники конференции разъехались обогащенные новыми знаниями об эпическом 

наследии своего народа, уверенные, что овладение духовным потенциалом эпического 

наследия – залог процветания народа. 

22) С 11 по 17 февраля 2020 года заведующий сектором «Эпическое наследие 

и современность» Научно-исследовательского института Олонхо, к. филол. н. Юрий 

БОРИСОВ реализовал II этап авторского экспериментального проекта «По следам 

великих олонхосутов…» (Ааттаах олоҥхоһуттар аартыктарынан, ытык 

кырдьаҕастар ыллыктарынан) в Олекминском районе. 

Актуальность настоящего проекта обусловлена предстоящим проведением в 

Олекминском районе XIV Республиканского Ысыаха Олонхо. Основная цель – 

ознакомление населения Олекминского района с базовыми знаниями об исполнительском 

искусстве якутского героического эпоса олонхо. Проект посвящен Году патриотизма в 

Республике Саха (Якутия). 

Основной научной задачей проекта являлся поиск ответа на волнующий многих 

эпосоведов и фольклористов вопрос: Возможно ли функционирование традиционной 

модели сказительства в современном социокультурном пространстве? 

При реализации настоящего проекта исполнитель придерживался общепринятого 

положения о том, что якутское сказительское искусство – олоҥхолооһун является одним из 

исконных профессий народа саха. В связи с этим, как и любая другая профессия, 

выступление олонхосута должно поощряться приглашающей стороной на свое усмотрение. 

Поощрение олонхосута, называемое атах соболоҥо (букв. «ноги имеют вознаграждение», т. 
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е. вознаграждение труда), было традиционным устоем у якутов. В свою очередь, олонхосут 

обязан полностью исполнить свое олонхо, придерживаясь канонических особенностей 

выступления: при выступлении он обязан вначале исполнить «уос аһар тойук» (песня, 

раскрывающая уста), а после завершения сказания исполнить «кутурук салайар ырыа» 

(песня, завершающая сказание). Внедрение этих исконных понятий якутского 

сказительства также является важной задачей при возобновлении эпического 

сказительства. 

Юрий Борисов, как и его предшественники – именитые олонхосуты прошлого, 

объезжал населенные пункты Олекминского района и, придерживаясь вышеобозначенных 

канонов, исполнял свое олонхо «Баабый Баатыр» (Баһырҕастаах аттаах Баабый Баатыр) 

перед населением. Кроме того, проводил мастер-классы по исполнительскому мастерству 

и особенностям эпических песнопений якутского олонхо. В среднем продолжительность 

выступления молодого олонхосута составляла свыше 2 часов. 

Проектом было охвачено 11 населенных пунктов: Кяччинский, Улахан-

Мунгкунский, Жарханский национальный, Кыллахский, Нерюктяйинский 1-й, 

Нерюктяйинский 2-й, Абагинский, Дабанский, Хоринский и Троицкий наслега, а также г. 

Олекминск. 

По результатам проекта, выступление молодого олонхосута слушали свыше 370 

человек, что показывает заинтересованность населения. Отдельно следует отметить 

Нерюктяйинский 2-й и Абагинский наслега, в каждом из которых слушателей было свыше 

60 человек. 

Таким образом, II этап проекта «По следам великих олонхосутов…» достиг 

поставленных целей и задач. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с 

Администрацией и Управлением культуры Олекминского района. Юрий Борисов выражает 

благодарность за содействие и поддержку Главе МО «Олекминский район» Николаю 

Николаевичу ХАРБИНУ, начальнику Управления культуры, молодежи, семьи и спорта 

Анне Валерьевне КУБРЯК, заместителю начальника управления Марии Дмитриевне 

ЛАРИОНОВОЙ, водителю управления Юрию Владимировичу СИВЦЕВУ. 

Юрий Борисов: «По итогам II этапа экспериментального проекта я пришел к выводу 

о том, что возрождение аутентичного якутского сказительства, как одной из исконных 

профессий народа саха, вполне возможно. Однако, для этого необходимо консолидировать 

экономические возможности современного общества с творческими возможностями 

современных исполнителей олонхо. Только тогда можно будет восстановить понимающую 

и воспринимающую олонхо эпическую аудиторию посредством регулярных выступлений 
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современных носителей эпических традиций. А если будет эпическая аудитория, то 

возрастет востребованность, и появятся талантливые исполнители олонхо». 

23) В рамках Республиканской Декады Олонхо-2020 с 30 ноября по 4 декабря 

сотрудниками НИИ Олонхо СВФУ был организован и проведен курс повышения 

квалификации по теме «Национальные универсалии и регионально-локальные 

особенности эпического наследия (основы знания об олонхо-шедевре ЮНЕСКО)» для 

работников учреждений культуры, образования, спорта в области эпического 

наследия. 

 

География участников охватила г. Якутск, Олекминский, Амгинский, 

Верхневилюйский, Вилюйский, Таттинский улусы. Всего слушателей было 80 человек. В 

связи с пандемией лекции проходили онлайн через платформу ZOOМ. 

Программа курсов состояла из трех модулей: 1. Система научных знаний об олонхо-

шедевре ЮНЕСКО; 2. Олонхо и общество; 3. Проектирование и организация ритуально-

обрядовых праздников. Сотрудники института разработали такие дисциплины как «Генезис 

олонхо», «Искусство олонхосута», «Сюжеты, мотивы и система образов олонхо», 

«Духовно-нравственный потенциал олонхо. Педагогика олонхо», «Олонхо и материальная, 

обрядовая культура», «Нормативно-правовое обеспечение защиты, сохранения, изучения и 

распространения эпического наследия», «Ысыах Олонхо – структура, регламент, 

аутентичность» и др. Лекторами выступили сотрудники НИИ Олонхо (Р.Н. Анисимов, 
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Ю.П. Борисов, А.Е. Божедонова, А.А. Борисова, Л.Н. Герасимова, Е.Е. Жиркова, А.Ф. 

Корякина, Р.В. Корякина, О.А. Лугинова, С.Д. Львова, М.Т. Сатанар) и сотрудники Музея 

музыки и фольклора народов Якутии – известные в республике музыковеды А.П. 

Решетникова, В.В. Обоюкова. 

На самом деле необходимость проведения специальных обучающих курсов по 

формированию научных знаний по Олонхо у работников учреждений культуры, 

образования, спорта назрела давно. Она обусловлена реализующейся в последние 15 лет в 

республике национальной политикой сохранения и использования потенциала эпического 

наследия в интересах укрепления культурного разнообразия, устойчивого развития этносов 

в условиях глобализации, межкультурного общения и взаимодействия. 

Слушатели курсов положительно отозвались о проведенных курсах. Они особо 

отметили в качестве положительного момента, что лекторы доходчиво и ясно 

преподносят научные знания об Олонхо, а программа курсов помогла систематизировать 

имеющиеся знания о своем эпосе. Тестовые задания, выполненные напрямую в системе 

Google напомнили им студенческие годы. В целом, проведенные курсы повышения 

квалификации зарядили положительной энергией как слушателей, так и лекторов.  

Институт планирует в будущем проводить программу курсов повышения 

квалификации для преподавателей, учителей, внедряющих материалы олонхо в 

педагогическую практику, для широкого круга населения, интересующихся эпическим 

наследием и традиционной культурой. 
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материалам XI Республиканской научно-практической конференции (г. Олёкминск, 8—10 февраля 

2020 г.) / Национальный организационный комитет РС(Я) по подготов ке и проведению второго 

десятилетия олонхо [и др.] ; редакцион ная коллегия: А. Н. Жирков (отв. ред.) [и др.] ; составители : 

Р. В. Корякина [и др.] ; [автор предисловия В. В. Илларио нов]. — Якутск : Алаас, 2020. — 102-108 с. 

(Серия «Ысыах Олонхо») 

12. Жиркова Е.Е. Семантические особенности образной лексики олонхо «Нюсер Бёгё» (в сравнении с 

ономатопами японского языка) // Вестник Северо-Восточного федерального университета: Серия 

Эпосоведение. – 2020. – № 2 (18). – С. 160-168. – DOI: 10.25587/g9152-5906-4720-n.  

13.  Жиркова Е.Е. Структурные особенности образной и ономатопоэтической лексики якутского и 

японского языков // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 6, №4. – Благовещенск: 

Издательство Амурского государственного университета, 2020.  - С. 51-60. - doi: 

10.22250/24107190_2020_6_4_51_60. 

14. Корякина А.Ф. Аар Дууп хатынг — вариант священного дерева Аал Кудук мас в олёкминской 

эпической традиции / Ысыах Олонхо в Олёкме: пути возрождения, популяризации и сохранения 

эпического наследия: cборник тезисов по материалам XI Республиканской научно-практической 

конференции (г. Олёкминск, 8—10 февраля 2020 г.) / Национальный организационный комитет РС(Я) 

по подготов ке и проведению второго десятилетия олонхо [и др.] ; редакцион ная коллегия: А. Н. 

Жирков (отв. ред.) [и др.] ; составители : Р. В. Корякина [и др.] ; [автор предисловия В. В. Илларио 

нов]. — Якутск : Алаас, 2020. — 47-51 с. (Серия «Ысыах Олонхо») 

15. Корякина А. Ф. Аналогии в якутском олонхо и тувинском эпосе: сюжетно-композиционный строй, 

мотивы (на материале эпосов «Нюргун Боотур Стремительный» К. Г. Оросина и «Хунан-Кара» 

Чанчы-Хоо Ооржак   / А. Ф. Корякина // Научный диалог. – 2020. – № 5. – С. 303-319. – DOI: 

10.24224/2227-1295-2020-5-303-319.  

16. Корякина А.Ф. К юбилею крупного ученого, общественного деятеля, директора НИИ Олонхо СВФУ 

им. М. К. Аммосова В. Н. Иванова // Вестник Северо-Восточного федерального университета: Серия 

Эпосоведение. – 2020. – № 3 (19). – С. 125-127.  
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17. Корякина А.Ф., Герасимова Л.Н. Семейные ценности народа саха в эпосе олонхо // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики.Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Выпуск 11. C. 91-96. 

DOI: https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.11.20 

18. Львова С.Д. О сравнениях якутского и шорского эпосов: сравнительный аспект / Ысыах Олонхо в 

Олёкме: пути возрождения, популяризации и сохранения эпического наследия: cборник тезисов по 

материалам XI Республиканской научно-практической конференции (г. Олёкминск, 8—10 февраля 

2020 г.) / Национальный организационный комитет РС(Я) по подготов ке и проведению второго 

десятилетия олонхо [и др.] ; редакцион ная коллегия: А. Н. Жирков (отв. ред.) [и др.] ; составители : 

Р. В. Корякина [и др.] ; [автор предисловия В. В. Илларио нов]. — Якутск : Алаас, 2020. — 47-51 с. 

(Серия «Ысыах Олонхо») 

19. Саввинова Г.Е. Историко-этнографические аспекты эпического сказительства Вилюйского улуса 

Якутии // Вестник Томского государственного университета. История. – 2020. – № 65. – С. 171-177. 

20. Саввинова Г.Е. Особенности эпического стиха олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» П. А. 

Ойунского и «Сын жестокого неба Эр Соготох» Г. Ф. Никулина // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета: Серия Эпосоведение. – 2020. – № 2 (18). – С. 107-115. – 

DOI: 10.25587/x0043-3059-9254-t. 

21. Саввинова Г.У. К вопросу сюжетного мотива в олонхо и тюрко-монгольских эпосах / Ысыах Олонхо 

в Олёкме: пути возрождения, популяризации и сохранения эпического наследия: cборник тезисов по 

материалам XI Республиканской научно-практической конференции (г. Олёкминск, 8—10 февраля 

2020 г.) / Национальный организационный комитет РС(Я) по подготов ке и проведению второго 

десятилетия олонхо [и др.] ; редакцион ная коллегия: А. Н. Жирков (отв. ред.) [и др.] ; составители : 

Р. В. Корякина [и др.] ; [автор предисловия В. В. Илларио нов]. — Якутск : Алаас, 2020. — 65-69 с. 

(Серия «Ысыах Олонхо») 

22. Сатанар М.Т. Междисциплинарный аспект пространственно-временных особенностей 

мифопоэтической картины мира олонхо // Семантика чисел и символика геометрических фигур в 

традиционной культуре тюрко-монгольских народов [Электронный ресурс]: материалы 

международной научно-практической конференции научных работников, преподавателей 

образовательных структур всех уровней, аспирантов и магистрантов  – Горно-Алтайск: БИЦ ГАГУ, 

2020. – С. 85-88.  

23. Сатанар М.Т. Олоҥхоҕо баар мифологическай мадьыал олоххо-дьаһахха, үгэстэргэ көстүүтэ 

(прагматика) / Ысыах Олонхо в Олёкме: пути возрождения, популяризации и сохранения эпического 

наследия: cборник тезисов по материалам XI Республиканской научно-практической конференции (г. 

Олёкминск, 8—10 февраля 2020 г.) / Национальный организационный комитет РС(Я) по подготов ке 

и проведению второго десятилетия олонхо [и др.] ; редакцион ная коллегия: А. Н. Жирков (отв. ред.) 

[и др.] ; составители : Р. В. Корякина [и др.] ; [автор предисловия В. В. Илларио нов]. — Якутск : 

Алаас, 2020. — 96-101 с. (Серия «Ысыах Олонхо») 

24. Сатанар М.Т. Структурный аспект локуса божества Юрюнг Айыы Тойон якутского пантеона (на 

материале эпоса олонхо) // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. – 2020. – №5. – 

С. 33-39. – DOI: 10.20339/PhS.5-20.033. 
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Сдал: архивариус  НИИ Олонхо                                                    / Габышев В.Н./ 

 

Проверил: зам.директора НИИ Олонхо                                         /Анисимов Р.Н./ 
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АКТ 

 

от _________________ 2019 г. 

по пополнению раздела «Видеоматериалы»  

сайта Цифрового архива НИИ Олонхо (http://iolonkho.s-vfu.ru/archive) 

2020 гг. 

 

1. Адамова Екатерина Васильевнас. Верхневилюйск, Верхневилюйский улус; 

2. Яковлева Ляна Алексеевна с. Тээнэ Олекминский улус; 

3. Майкэкитов Виктор Павлович с. Тээнэ, Олекминский улус; 

4. Гогелева Марианна Егоровнас. Дьөөккөн, Вилюйского улуса; 

5. Абрамов Христофор Тимофеевич с. Дьөккөн, Вилюйский улус; 

6. Софронова Евдокия Григорьевна с. Кюлят 2, Вилюйский улус; 

7. Кириллина Мария Дмитриевна с. Кюлет 2, Вилюйский улус; 

8. Гуляева Тамара Прокопьевна с. Кюлет 1, Вилюйский улус; 

9. Федоров Андрей Яковлевич с. Кюлет 1, Вилюйский улус; 

10. Федорова Мария Васильевна с. Кюлет 1, Вилюйский улус; 

11. Группа информантов Мейикского наслега Верхневилюйского улуса - Владимир Афанасьевич 

Федоров, Джемма Иннокентьевна Федотова, Василий Иванович Андреев, Галина Авраамовна 

Иванова; 

12. Копылова Мария Петровна с. Хоро, Олекминский улус; 

13. Винокурова Любовь Семеновна с. Хоро, Олекминский улус; 

14. Чичирбинов Борис Семеновичс. Токо, Олекминский улус; 

15. Чердонова Мария Егоровна с. Бясь-Кюёль, Олекминский улус; 

16. Согдоев Александр Афанасьевич II Нерюктяйинский наслег, Олекминский улус;  

http://iolonkho.s-vfu.ru/archive
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D1%81%D1%8C-%D0%9A%D1%8E%D1%91%D0%BB%D1%8C_(%D0%9E%D0%BB%D1%91%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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17. Группа информантов с. Балагачча Вилюйского улуса – Алексеев Григрий Данилович, Алексеева 

Анна Дмитриевна, Семенов Николай Николаевич, Степанова Варя Дмитриевна, Унарова 

Александра Николаевна. 

 

 

Сдал: архивариус  НИИ Олонхо                                                    / Габышев В.Н./ 

 

Проверил: зам.директора НИИ Олонхо                                         /Анисимов Р.Н./ 
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АКТ 

 

от _________________ 2020 г. 

по пополнению раздел «Фольклорные экспедиции НИИ Олонхо» 

сайта Цифрового архива НИИ Олонхо 

http://iolonkho.s-vfu.ru/archive/node/337 

 

1. НИР № 1779-03/18: фольклорная экспедиция_районы обследования: Республика Саха (Якутия), 

Верхневилюйский район, с. Верхневилюйск, с. Туобуйа, с. Быракан, с. Оргёт, с. Мангаас, с. Далыр: 

24 февраля – 3 марта 2019 г. 

2. №16-06-00505-РФФИ_а: фольклорная экспедиция_районы обследования: Республика Саха (Якутия), 

Абыйский улус (район), пгт. Белая гора, с. Сутуруоха, с. Крест Майыар (Куберганя): 10 – 17 сентября 

2018 г. 

3. №16-06-00505-РФФИ_а: фольклорная экспедиция_районы обследования: г. Анадырь Чукотского 

автономного округа, пос. Сеймчан, пос. Ола, г. Магадан, Магаданская область: 28 ноября – 12 декабря 

2018 г. 

4. НИР № 1778-03/18: фольклорная экспедиция_районы обследования: Республика Саха (Якутия), 

Верхневилюйский район, с. Верхневилюйск, с. Харбалаах, с. Оросу, с. Нам, с. Хомустаах, с. 

Дюллюкю, с. Балаганнах, с. Кэнтик, с. II Юёдюгэй, с. Мэйик, с. Онхой, с. Хоро, с. Ботулу: 1 – 12 

апреля 2018 г. 

5. НИР № 1776-03/18: фольклорная экспедиция_районы обследования: Республика Саха (Якутия), 

Олекминский район, г. Олекминск, с. Хоро, с. Тяня, с. Токко, с. Даппарай, с. 2 Нерюктэй, с. 1 

Нерюктэй, с. Абага, с. Улахан-Мунку: 1 – 10 апреля 2018 г. 

6. №16-06-00505-РФФИ_а: фольклорная экспедиция_районы обследования: Республика Саха (Якутия), 

Момский улус (район), с. Хонуу, с. Буор-Сысы, с. Кулун-Елбют, с. Соболох: 15 – 25 сентября 2017 г. 

7. №16-06-00505-РФФИ_а: фольклорная экспедиция_районы обследования: Магаданская область, 

Северо-Эвенский район, г. Магадан, п. Эвенск, 8 –22 ноября 2017 г. 
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http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_vhv_2_etap.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_vhv_2_etap.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_vhv_2_etap.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_abyyskiy_ulus_rayon_pgt._belaya_gora_s._suturuoha_s._krest_mayyar_kuberganya.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_abyyskiy_ulus_rayon_pgt._belaya_gora_s._suturuoha_s._krest_mayyar_kuberganya.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_abyyskiy_ulus_rayon_pgt._belaya_gora_s._suturuoha_s._krest_mayyar_kuberganya.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/g._anadyr_chukotskogo_avtonomnogo_okruga_pos._seymchan_pos._ola_g._magadan_magadanskaya_oblast.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/g._anadyr_chukotskogo_avtonomnogo_okruga_pos._seymchan_pos._ola_g._magadan_magadanskaya_oblast.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/g._anadyr_chukotskogo_avtonomnogo_okruga_pos._seymchan_pos._ola_g._magadan_magadanskaya_oblast.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_vhv_1_etap.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_vhv_1_etap.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_vhv_1_etap.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_vhv_1_etap.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_ekspedicii_v_olekminsk.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_ekspedicii_v_olekminsk.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_ekspedicii_v_olekminsk.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_momskiy_ulus_rayon_s._honuu_s._buor-sysy_s._kulun-elbyut_s._soboloh.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_momskiy_ulus_rayon_s._honuu_s._buor-sysy_s._kulun-elbyut_s._soboloh.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/magadanskaya_oblast_severo-evenskiy_rayon_g._magadan_p._evensk.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/magadanskaya_oblast_severo-evenskiy_rayon_g._magadan_p._evensk.pdf
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8. НИР «Сказительская традиция якутских олонхосутов»: фольклорная экспедиция_районы 

обследования: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, г. Вилюйск, с. II Кюлет, с. Югюлят, с. 

Тылгыны, с. I Кюлет, с. Кыргыдай, с. Балагаччы, с. Халбакы, с. Сыдыбыл: 16-23 февраля 2017 г. 

9. НИР «Сказительская традиция якутских олонхосутов»: фольклорная экспедиция_районы 

обследования: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, с. Борогон, с. Тымпы, с. Хампа, с. 

Дьеккен, с. Бетюнг, с. Тасагар, с. Чинэкэ, с. Лёкёчён, с. Илбенге: 3 – 9 апреля 2017 г. 

10. №16-06-00505-РФФИ_а: фольклорная экспедиция_районы обследования: Республика Саха (Якутия), 

Верхоянский район, г. Верхоянск, п. Батагай, с. Сайдыы, с. Табалаах, с. Борулах: 01 – 10 февраля 2016 

г. 

11. КНИ_РС(Я)_2016: фольклорная экспедиция_районы обследования: Республика Саха (Якутия), 

Оймяконский район, с. Томтор, с. Оймякон, с. Орто-Балаган, Томпонский район, п. Хандыга, с. 

Крест-Хальджай, с. Мегино-Алдан: 21 – 30 ноября 2016 г.  

12. НИР «Сказительская традиция якутских олонхосутов»: фольклорная экспедиция_районы 

обследования: Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Чурапча, с. Мугудай, с. Мындагайы, 

с. Мырыла, с. Хоптоҥо, с. Чакыр, с. Хатылы: 10 – 19 сентября 2015 г. 

13. НИР «Сказительская традиция якутских олонхосутов»: фольклорная экспедиция_районы 

обследования: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Техтюр, с. Ектем, с. Чапаев, с. 

Уулаах-Аан, с Немюгю, с. I Жёмкон, с. II Жёмкон, с. Качикат, с. Тит-Ары, с. Тумул, с. Булгунняхтаах, 

с. Красный Ручей, с. Чаранг , г. Покровск: 12 – 23 марта 2014 г. 

14. НИР «Якутский героический эпос: история изучения эпоса (до начала XXI в.)»: фольклорная 

экспедиция_районы обследования: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский улус, с. Чукар, с. Хорула, 

Сунтарский улус, с. Кутана, с. Ыгыатта, Вилюйский, Верхневилюйские улусы, с. Илбенге, г. 

Вилюйск, с. Верхневилйюск: 19 сентября – 4 декабря 2011 г.   

 

Сдал: архивариус  НИИ Олонхо                                                    / Габышев В.Н./ 

 

Проверил: зам.директора НИИ Олонхо                                         /Анисимов Р.Н./ 

http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_verhoyanskiy_rayon_g._verhoyansk_p._batagay_s._saydyy_s._tabalaah_s._borulah.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_verhoyanskiy_rayon_g._verhoyansk_p._batagay_s._saydyy_s._tabalaah_s._borulah.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_verhoyanskiy_rayon_g._verhoyansk_p._batagay_s._saydyy_s._tabalaah_s._borulah.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_oymyakonskiy_rayon_s._tomtor_s._oymyakon_s._orto-balagan.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_oymyakonskiy_rayon_s._tomtor_s._oymyakon_s._orto-balagan.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_oymyakonskiy_rayon_s._tomtor_s._oymyakon_s._orto-balagan.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/respublika_saha_yakutiya_oymyakonskiy_rayon_s._tomtor_s._oymyakon_s._orto-balagan.pdf
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АКТ 

с 2017 по 2020гг. 

по пополнению Цифрового архива в сетевом «share2.s-vfu.ru»   

\\share2.s-vfu.ru\Olonkho_archive\olonkho1\ olonkho_archive1\ЦИФРОВОЙАРХИВ_3 

 

Всетевом «share2.s-vfu.ru» с 2011 по 2020 гг.(фонд 1, опись 7) Цифровом архиве всего хранится 

фотоматериалы -50517,27 ед., видеоматериалы - 3688,18 Гб. 

 
 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

(наименование организации) 

Научно-исследовательский институт Олонхо 

(наименование структурного подразделения) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НИИ Олонхо 

  В.Н. Иванов 

(подпись)  (Ф.И.О. Фамилия) 

«  »  20 20 г. 

 

ФОНД № 1, ОПИСЬ№ 7 

№ 
Заголовок 

дела 
Описания файла 

Дата 

создания 

Фото Видео  

Ед. 

Кол-

во 

файл

ов 

(Гб) Место хранения 

file://///share2.s-vfu.ru/Olonkho_archive/olonkho1/%20olonkho_archive1/ЦИФРОВОЙ%20АРХИВ_3
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1.  

Ысыах 

Туймаады_Осуоха

й 

 2011_06_2   82 98,9 Seagate 

2.  
Командировка_Ню

рбинский улус 
 2011_08_23 5 4 4,43 Seagate 

3.  

Секция олонхо. 

Председатель вице 

ректор Алексеев. 

Докладчики 

Робина Харрис, 

Филиппоа Г.Г 

 2011_12_03    25 

olonkho_archive1 

4.  

Финал по 

созданию 

коллекции 

костюмов по 

сюжетам эпоса 

олонхо 

 2011_12_03    24,7 

olonkho_archive1 

5.  

Экспедиция по 

улусам 

(Верхневилюйский

, Сунтарский, 

Нюрбинский) 

 
2011_01_02-

10 
  27,5 olonkho_archive1 

6.  
Арчы дьиэтэ. 

Интервью  
 2011_11_20   22,9 olonkho_archive1 

7.  

Командировка_Ве

рхневилюйский_В

илюйский_улусы 

 2012_01_17 600 115 52,6 Seagate 

8.  

Работа по изданию 

антологии в 

центральной 

библиотеке с.Майе 

 2013_01_25 56   

My Passport 

9.  Моорук  2013_02_15 174 49 44,4 My Passport 

10.  

Совещание 

Ученого совета 

НИИ Олонхо 

 2013_02_25 107   

My Passport 

11.  
Совещание в с. 

Нижний Бестях 
 2013_02_28 65 47 27 

My Passport 

12.  

Арчы 

дьиэтэ_интервью у 

информаторов 

 2013_03_12 50 22 5,64 

My Passport 

13.  

Выезд в с. Хорула 

Нюрбинского 

улуса_Обоюкова 

 
2013_03_18-

19 
600 28 39,6 

My Passport 

14.  

Республиканский 

фестиваль Олонхо 

дойдутун оготобун 

 
2013_03_26-

28 
1370 95 245 

My Passport 
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15.  

Совещание 

Ученого совета 

НИИ Олонхо 

 2013_04_09 70   

My Passport 

16.  

Круглый стол, 

посвященный 75-

летию Дмитриева 

ПН_Полевые 

исследования 

фольклора 

 2013_06_06 340   

My Passport 

17.  

Встреча 

иностранных 

гостей 

 2013_06_17 458   

My Passport 

18.  
МНК_Пленарное 

заседание 
 2013_06_18 750   

My Passport 

19.  
МНК_Секции 

(день 2) 
 2013_06_19 261   

My Passport 

20.  Ысыах Олонхо 
 

2013_06_20-

21 
2301 24 72,1 

My Passport 

21.  МНК  
2013_06_18-

20 
5872 96 64,9 

olonkho_archive2 

22.  
Ысыах Олонхо  

2013_06_18-

19 
  175 83,4 

olonkho_archive2 

23.  
Ысыах города Ус 

Хатын 
 2013_06_29 144 9 8,26 

My Passport 

24.  
Интервью НВК у 

Иванова В.Н. 
 2013_07_12 29   

My Passport 

25.  
Спектакль в 

с.Чапаево 
 2013_07_15 921   

My Passport 

26.  
Командировка в 

Монголию 
 

2013_08_02-

08 
1254 31 29 

My Passport 

27.  

Награждение 

победителей 

РКТРУ Духовно-

нравственные 

потенциалы 

олонхо 

 2013_12_16 110   

My Passport 

28.  

МНК Олонхо 

(Пленарное 

заседание) 

 
2013_06_18-

20 
54 15 2,06 Seagate 

29.  
Командировка_Мо

нголия 
 

2013_08_02-

08 
  24 18,6 Seagate 

30.  
Местников в НИИ 

Олонхо 
 2014_01_21 15   

My Passport 

31.  
Презентация 

издания текста 
 2014_06_19 502   My Passport 
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олонхо Ханалас 

Боотур_Заседание 

Юнеско 

32.  Ысыах Олонхо  2014_06_20 1896   My Passport 

33.  

Выезд в с 

Нам_Рукопись 

олонхо Зверева 

СА_Куллустай 

Бэргэн 

 2014_07_10 146   

My Passport 

34.  
Открытие Дома 

Олонхо в с. Нам 
 2014_07_12 698 6 7,53 

My Passport 

35.  

Всероссийская 

конференция, 

посвященная 110-

летию Пухова ИВ 

 2014_09_11 183 29 29,4 

My Passport 

36.  

Выезд в Мегино-

Кангаласский 

улус_Обоюкова 

ВВ 

 2014_10_02   29 29,9 

My Passport 

37.  

Презентация НБС 

на английском и 

Манас на якутском 

языках в г. Якутск 

 2014_11_25   14 33,2 

My Passport 

38.  
Конференция_Вер

хневилюйск 
 2014_12_09 725   

My Passport 

39.  
Круглый стол_Н 

Бестях 
 2015_03_17 290     Seagate 

40.  МНК ОЛОНХО  2015_06_18       Seagate 

41.  
Открытие_Пленар

ное заседание 
   1300 27 80 Seagate 

42.  Секции    890 18 39 Seagate 

43.  
Выездная часть    1228 24 27,6 Seagate 

44.  
Cеминар 

Кудиярова_А_В 
 2015_06_21 3 4 0,5 Seagate 

45.  

Интервью с Метин 

Эргюном, 

участником МНК 

2015 

 2015_06_26   4 14,8 Seagate 

46.  

Экскурция по 

СВФУ в рамках 

Съезда учителей 

 2015_10_06 145 2 1,61 Seagate 

47.  
Урок 

Корякиной_А_Ф 
 2015_10_08 20 1 1,26 Seagate 
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48.  

Рабочая поездка в 

с. Нам, Дом 

Олонхо 

 2015_10_09 78 19 27,4 Seagate 

49.  
Урок 

Корякиной_А_Ф 
 2015_11_19   9 10,5 Seagate 

50.  
ДЕКАДА 

ОЛОНХО 10 лет 
 

2015_11_25-

12_05 
405 176 155,7 Seagate 

51.  

Обсуждение после 

прослушивания 

олонхо 

 2015_12_13 59 3 8,59 Seagate 

52.  

Командировка в 

Верхоянском 

улусе 

Всего 89,3 Гб в том 

числе редактирован 

видео информантов 

- 5 видео файла, 418 

Мб. 

2016_01_20-

27 
632 49 89,3 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

53.  

Командировка_Су

нтар_Нюрба_Вил

юйск 

 2016_02_08 935 49 117 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

54.  

День 

науки_вручение 

премии 

Ларионова_фото 

 2016_02_09 53     

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

55.  

Выставка, концерт 

в честь вступления 

детсада Кэскил в 

Нац.школы 

ЮНЕСКО 

 2016_02_16   36 7,87 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

56.  

Алгыс_Олонхо ВО 

Каратаев_Харатай  

90 лет 

 2016_02_27 122 36 61,8 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

57.  
Олоҥхо үйэлээх 

үгэспит_фото 
 2016_03_04 43     

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

58.  

Традиционное 

прослушивание 

олонхо_АГИКИ 

 2016_03_10 72 50 27,8 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

59.  

Мария 

Васильевна_Нюрб

а 

 2016_03_17 1 11 7,41 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

60.  
Вечер памяти 

Колесова_Г_Г 
 2016_03_18 335 13 28,9 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

61.  

XI фестиваль_ 

Уруйдан улуу 

олонхобут 

 2016_03_19 336 37 86,4 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 
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62.  

Выставка_Универс

итет и 

муниципальные 

образования_новы

е грани 

сотрудничества 

 2016_03_30 66     

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

63.  
НТС отчет НИИ 

Олонхо 
 2016_04_14 13 2 6,61 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

64.  
Ученый 

совет_фото_аудио 

Запись на 

диктофоне – 124 

Мб, 2 файла. Фото 

2016_04_28 10   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

65.  

Гость из 

Верхоянского 

улуса (кто) 

Фото 2016_05_30 7   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

66.  

Командировка_Ба

шкортостан_Уфа_

Центр 

энциклопедистики 

Фото 
2016_06_21-

24 
78   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

67.  

Ысыах 

Олонхо_Верхоянс

к 

«Ысыах Олонхо-

2016», г. Верхоянск, 

Верхоянский улус 

РС(Я), видеозапись 

и фото 

исполнителей олнхо 

2016_06_28-

29 
1785 66 102 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

68.  

Встреча через 

века_в рамках III 

МФ Встреча 

шедевров 

ЮНЕСКО на 

земле Олонхо 

 2016_07_07 76 3 9,31 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

69.  
Фольклор 

монголии 
 2016_07_07 139   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

70.  

Международный 

симпозиум 

Гэсэ(а)р в КНР 

 
2016_08_11-

13 
607   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

71.  

Встреча 

зарубежных 

студентов с 

сотрудниками 

НИИ Олонхо 

 2016_08_16 9   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

72.  

Встреча директора 

НИИ Олонхо, 

ИВН с зам. 

министром 

культуры РС(Я). 

Фото 2016_08_24 4   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 
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73.  

II международная 

конференция 

Гуманитарная 

наука юга России 

Фото. Посвященный 

к 75- летию КИГИ 

РАН, г. 

Новосибирск  

2016_09_14 2468   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

74.  

Традиционное 

прослушивание 

Олонхо в балагане 

НИИ Олонхо 

Авторское олонхо 

«Алтан араҕас 

аттаах Айталыына 

кыыс бухатыыр» в 

исполнении   

Григорьева 

Саргылана 

Даниловна 

2016_10_07 56 14 4,18 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

75.  НПК_Намцы  2016_10_11 236 17 6,66 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

76.  

Первый 

Сибирский форум 

фольклористов 

Новосибирск 

Фото_7–11 ноября 

2016 г. в 

Новосибирске 

впервые в истории 

состоялся I 

Сибирский форум 

фольклористов. 

2016_11_07-

11 
28   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

77.  

Комплексная 

экспедиция 

Оймяконский улус 

84,6 Гб в том числе 

редактирован видео 

информантов – 4 

видео файла, 347 

Мб 

2016_11_ 995 60 84,6 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

78.  

Республиканская 

научно-

методическая 

конференция_Оло

ҥхо ыһыаҕа төрүт 

үгэс, сөргүтүү, 

үйэтитии_г. 

Вилюйск, 

Вилюйского улуса 

РС (Я) 

Посвященный 

Ысыах Олонхо 
2016_12_5-6 1108 121 39,84 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

79.  

Презентация 

журнала НИИ 

Олонхо Вестник 

СВФУ серия 

Эпосведения 

 Фото  2017_02_07 18   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

80.  

Республиканский 

лицей интернат к 

дню родного языка 

 2017_02_08 60 7 4,59 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

81.  

Эпическая 

экспедиция 

Вилюйский улус, 

РС(Я). 

Всего 383,87 Гб. в 

том числе 

редактирован видео 

информантов – 70 

видео файлов, 

2017_02_15 895 208 
383,8

7 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 
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149,87 Гб. 

Составлен анкеты 

информантов 87 

файлов, фонд 1, 

опись 5-01. 

82.  
Ученый совет 

НИИ Олонхо 
Фото 2017_03_16 23   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

83.  

Ысыах Олонхо г. 

Вилюйск, 

Вилюйский улус 

РС(Я). 

 
2017_06_27-

28 
463 5 8,88 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

84.  

Семинар_НИИ 

Олонхо 

Бала5ан_Бурыкин 

Алексей 

Алексеевич 

 2017_07_10 19 11 20,8 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

85.  

МНК_ЭПИЧЕСКО

Е НАСЛЕДИЕ 

НАРОДОВ МИРА: 

ТРАДИЦИИ И 

ЭТНИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИФИКА 

МНК "Эпическое 

наследие народов 

мира: традиции и 

этническая 

специфика" 

участием с 

Генеральным 

директором 

ЮНЕСКО Ирина 

Бокова. 

 

2017_07-08 591 39 63,7 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

86.  
Экспедиция 

Муомский улус 

Составлен анкеты 

информантов – 30 

файлов, Фонд_1 

Опись_5-04._ 

2017_09_15-

25 
294 125 

213,5

3 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

87.  

Исполнитель 

олонхо Тихонов 

Петр 

Максимович_Бала

ган_НИИ Олонхо 

 

2017_10_14 40 6 10,7 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

88.  

Ретроспектива 

олонхо_аудео и 

видеоматериалы 

1902_2006 

 2017_11_28 53 3 1,50 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

89.  

В творческой 

лаборатории 

ОЛОҤХО 

БАЛАҔАНА_Исти

тут 

Олонхо_олонхо 

Кыыс Дэбилийэ 

П.Н. Бурнашева в 

исполнении 

 2017_11_29 58 2 4,68 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 
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молодого 

олонхосута Айсена 

Федорова 

90.  

Декада 

олонхо_ДП-2, 

Саха театр 

Фото 2017_12_05 146   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

91.  

Алдан_Межрегион

альная научно-

практическая 

конференция 

_Эпическое 

наследие народов 

Дальнего Востока 

РФ традиции и 

современность 

Фото. 

Посвященный 

Ысыах Олонхо 

2017_12_08-

09 
279   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

92.  
Защита 

диссертации 

Защита 

кандидатской 

диссертации 

сотрудника НИИ 

Олонхо. Борисов 

Юрий Петрович. 

Тема «Ритмико-

синтаксический 

параллелизм в 

якутском олонхо и 

тюрко-монгольских 

эпосах: 

сравнительный 

аспект». 

Специальность: 

10.02.02 – Языки 

народов Российской 

Федерации 

(якутский язык) 

2017_12_19 1 1 5,07 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

93.  

Традиционное 

прослушивание 

олонхо_ _Балаган 

НИИ Олонхо 

Олонхо «Кыыс 

Дэбилийэ» 

исполняет Василина 

Валанова 

2018_01_29 50 2 6,94 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

94.  

Дни открытых 

дверей в День 

науки для 

студентов 

работников СВФУ 

 2018_02_06 27   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

95.  

Никифоров 

Виталий 

Витальевич_Тради

ционное 

прослушевания 

 2018_02_15 57 3 7,22 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 
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олонхо_Балаган 

НИИ Олонхо 

96.  

Анастасия 

Васильевна 

Алексеева_Традиц

ионное 

прослушевания 

олонхо_Балаган_Н

ИИ Олонхо 

 2018_02_16 49 5 3,74 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

97.  

Иванова Елена 

Константиновна_Т

радиционное 

прослушевания 

олонхо_Балаган_Н

ИИ Олонхо 

 2018_02_17 47 4 7,97 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

98.  

Куйуур 

Олоҥхото_Мэҥэ 

Хаҥалас_Лоомтук

а 

 2018_03_23  10 17,0 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

99.  

Экспедиция 

Верхневилюйск 

РС(Я), 1 этап 

Всего 152,01 Гб. в 

том числе 

редактирован видео 

информантов – 16 

видео файлов, 53,2 

Гб.,  Составлен 

анкеты 

информантов 27 

файлов, Фонд_1 

Опись_5-02 

2018_04_02-

08 
2507 107 

152,0

1 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

100.  

Экспедиция 

Олекминский улус 

РС(Я) 

Всего 326,37 Гб. в 

том числе 

редактирован видео 

информантов – 29 

видео файлов, 

34,98Гб., Составлен 

анкеты 

информантов 30 

файлов, Фонд._1 

Опись_5-03. 

2018_04_02-

08 
1146 274 

326,3

7 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

101.  

Традиционное 

прослушивание 

олонхо_Балаган 

НИИ Олонхо 

Олонхо олонхосута 

Т. В. Захарова - 

Чээбий «Ала-

Булкун» (1868-1931 

гг., Амгинского 

улуса, Эмисский 

наслег.), 

исполняет отрывок 

олонхо Наташа 

Стручкова, 

студентка 3-го 

курса культуры 

2018_04_10 131 2 3,57 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 
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колледжа г. 

Якутска.  

102.  

Презентация книгу 

Робина 

Хариза_Сказители 

Сибири 

Фото 2018_04_20 197   

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

103.  

Традиционное 

прослушивания 

олонхо_Балаган 

НИИ Олонхо  

Олонхо олонхосута 

Д.А. Томская-

Чаайка «Үчүгэй 

Үөдьүгүйээн, 

Куһаҕан Ходьугур» 

(1913-2008 гг., 

Верхоянского улуса, 

Эгинский наслег), 

исполняют 

студенты АГИКИ, в 

манере верхоянском 

акценте.  

2018_04_23 124 1 3,80 

Хард диск 

«Elements» -

Цифровой архив_2 

104.  
Экспедиция 

Абыйский улус 

Составлен анкеты 

информантов 9 

файлов. Фонд_1 

Опись_5-05. 

2018_09_10-

17 
107 4 8,0 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

105.  

Традиционное 

прослушивание 

Олонхо_Балаган_

НИИ Олонхо 

Фото 2018_10_11 9   

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

106.  

Международная 

научная 

конференция 

посвященная 125 

летию со дня 

рождения 

выдающегося 

государственного 

деятеля ПА 

Ойунского. 

Видеозапись 

семинара в Балагане 

НИИ Олонхо, 

Хендрик Бёшотен, 

проф. Майнцского 

университета имени 

Йоганна 

Гутенберга, Майнц, 

Германия 

2018_10_27-

28 
1501 71 72,58 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

107.  

Телевидение 

РОССИЯ 24, 

интервью 

сотрудниками 

НИИ Олонхо. 

Фото 2018_11_15 51   

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

108.  
Экспедиция_Чукот

ка_Магадан 

Отчет Магадан, 

Чукотка – 1 файл 

(Word) 

2018_11_25    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

109.  Декада олонхо 
Фото открытие 

Декады Олонхо.  
2018_11_25 322   

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho
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_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

110.  

Традиционное 

прослушивание 

олонхо_Балаган 

НИИ Олонхо 

Олонхо олонхосута 

Попова Афанасия 

Степановича 

«Бэриэт Бэргэн» 

(1905-19.., Намского 

улуса, Арбынский 

наслег),  

исполняет 

Никифоров Виталий 

Витальевич, с. 

Ломтука, Мегино-

Кангаласский улус, 

РС(Я). 

 

2018_11_28 66 2 2,71 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

111.  

Республиканская 

научно- 

практическая 

конференция.  

Конференция 

посвященная к 

юбилею 150-летию 

Т.В. Захаров-

Чээбий. 

2018_11_30 1043 22 44,6 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

112.  

X 

Республиканская 

научно_практичес

кая конференция, 

с. Намцы, Намский 

улус РС(Я) 

Конференция 

посвященная к 

Ысыаху Олонхо 

«ОЛОҤХО 

ЫҺЫАҔА: ТӨРҮТ 

ҮГЭСТЭРИ 

СӨРГҮТҮҮ, 

ХАРЫСТААҺЫН, 

ТАРҔАТЫЫ» 

 

2018_12_5 571 14 16,8 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

113.  

Фестиваль эпосов 

мира, г. Якутск, 

АГИКИ, РС(Я). 

Видеозапись 

молодых 

исполнителей 

олонхо. 

2018_12_6-7 81 23 28,9 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

114.  

Годовой отчет 

Ассоциации 

Олонхо за 2018-

2019 гг. 

 2019_02_07 211 3 9,40 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

115.  

Экспедиция 

Верхневилюйск 2 

этап 

Всего 104,31 Гб. в 

том числе 

редактирован видео 

информантов – 16 

видео, 22,96 Гб. 

2019_02_25-

28 
476 87 

104,3

1 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

116.  
Семинар_Балаган 

НИИ 

Бурыкин Алексей 

Алексеевич, доктор 

исторических наук, 

2019_03_26 1 8 2,63 
\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho
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Олонхо_Бурыкин 

А.А. 

доктор 

филологических 

наук, Институт 

лингвистических 

исследований РАН 

(Санкт-Петербург) 

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

117.  
Конференция 

проблема перевода 
 2019_04_12 2 12 20,4 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

118.  

Последам великих 

олонхосутов_Бори

сов Юрий 

Петрович_село 

Нам 

Завершение 

экспериментального 

проекта «По следам 

великих 

олонхосутов» 

(«Ааттаах 

олоҥхоһуттар 

аартыктарынан, 

ытык кырдьаҕастар 

ыллыктарынан»),  

посвященный 

«Ысыаху Олонхо 

2019» в Намском 

улусе, РС(Я).  

Юрий Петрович 

Борисов  исполнял 

перед 

слушателями  автор

ское олонхо 

«Баһырҕастаах 

аттаах Баабый 

Баатыр» 

2019_04_20 129 15 24,8 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

119.  

Традиционное 

прослушивание 

олонхо_Балаган 

НИИ Олонхо. 

Отрывок из олонхо 

Прокопия 

Ядрихинского-

Бэдьээлэ сказителя 

Намского улуса 

(1901-1979 гг.) 

«Дьырыбына 

Дьырылыатта», 

исполнила Яна 

Петровна 

Нюргусова.  

2019_06_07 39 5 8,41 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

120.  

Ысыах 

Олонхо_Намский 

улус, РС(Я) 

 
2019_06_20-

21_ 
852 50 54,6 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 



293 

 

121.  Оцифровка аудио  

2 (два) аудио файла, 

в формате MP3, 139 

Мб. 

 

Информанта Петра 

Пантелеймоновича 

о воспоминания 

встречи М.К. 

Аммосова 

2019_09_10    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

122.  
Оцифровка 

Решетникова П.Е. 

2 (два) аудио файла, 

в формате WAVE 

(.wav), 467 Мб. 

 

Олонхо «Сүүрэр 

сулус сырыылаах, 

сыыйылла хара 

сүүрүк аттаах, 

аһыныгас санаалаах 

Айыы Дьураҕастай 

Бухатыыр» 

исполнил олонхосут 

Решетников Петр 

Егорович. 

 

Аудиоматериал 

получен от д.ф.н. 

Илларионва В.В. 

2019_09_20_    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 

123.  

Оцифровка 

Оймякон_Слепцов 

Е.А. 

2 (два) аудио файла, 

в формате МР3, 308 

Мб. 

2019_09_23    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

124.  Ученый совет Фото 2019_10_04 0,27    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

125.  
Оцифровка аудио 

кассеты  

1 (один) аудио 

файл, в формате 

WAVE (.wav), 25,3 

Мб. 

 

П.А.Ойунскай 

«Ньургун Боотур» 

олонхотуттан 

Туйаарыма Куо 

ырыатын толорор 

2019_10_15    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 
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Александр 

Новгородов. 

 

Аудиоматериал 

получен от д.ф.н. 

Илларионва В.В. 

126.         

127.  
Аудиоматериалы 

из Олекминска 

27 (двадцать семь) 

аудио файлы, 

формат МР3, 63,14 

МБ. 

 

Аудиоматериалы 

получен от д.ф.н. 

Илларионва В.В. 

2019_10_20    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

128.  
Диктант Олонхо 

Фото.  

24 декабря 2019 г. в 

Читальном зале 

Национальной 

библиотеки РС(Я) 

стартовала акция 

«Диктант Олонхо», 

проводимая в 

рамках 

Республиканской 

Декады Олонхо. 

2019_11_24 455   

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

129.  
Открытие Декады 

Олонхо 2019 г. 
Фото. 2019_11_25 219   

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ АРХИВ_3 

130.  

Всероссийская 

НПК с 

международным 

участием 

посвященная 

юбилею А.Е. 

Захаровой. 

Фото. 

27 ноября 2019 г. 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция (с 

международным 

участием) 

«ЯКУТСКИЙ 

ГЕРОИЧЕСКИЙ 

ЭПОС ОЛОНХО: 

СОХРАНЕНИЕ, 

ИЗУЧЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ», 

посвященная 75-

летнему юбилею 

2019_11_27 648   

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 



295 

 

Агафьи Еремеевны 

Захаровой. 

131.  
Презентация 

книги. Турция. 

Фото. 

28 ноября с 14 ч. в 

Конференц-зале 

ГУК СВФУ 

состоялась 

презентация 

изданий переводов 

на турецкий язык 

трудов якутских 

эпосоведов. 

2019_11_28 80   

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 

132.  

Семинар 

«Педагогика 

олонха». 

Фото. 

6 декабря 2019 г. в 

рамках Декады 

Олонхо состоялся 

республиканский 

научно-

методический 

семинар «Пути 

эффективного 

использования 

современных 

методик 

преподавания 

эпического 

наследия в 

образовательном 

процессе». 

Организаторами 

семинара 

выступили Научно-

исследовательский 

институт Олонхо и 

Министерство 

образования и науки 

РС(Я). 

2019_12_06 70   

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 

133.  

Юбилей 

Ассоциация 

Олонхо 

Фото 2019_12_09 909   

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 

134.  
Закрытие Декады 

Олонхо 
Фото 2019_12_10 161   

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 

135.  
Оцифровка аудио 

кассеты 

2 (два) аудио файла, 

в формате МР3, 69,4 

Мб. 

2020_01_09    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho
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Олонхо «Уолан 

Дохсун» исполняет 

Соловьев Афанасий 

Егорович. 

 

Аудиоматериал 

получен от д.ф.н. 

Илларионва В.В. 

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 

136.  НПК_Олекминск 

Фото. 

8-10 февраля 2020 г. 

в г. Олёкминск 

состоялась XI 

Республиканская 

научно-

методическая 

конференция 

«ЫСЫАХ 

ОЛОНХО В 

ОЛЕКМЕ: ПУТИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ, 

ПОПУЛЯРИЗАЦИ

И И СОХРАНЕНИЯ 

ЭПИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ», 

которая выявила 

проблемы и 

обозначила 

основные задачи в 

подготовке к XIV 

Республиканскому 

Ысыах Олонхо-2020 

в Олёкминском 

районе Республики 

Саха (Якутия). 

2020_02_8-10 851   

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 

137.  

Черноградский 

Семен Ильич, 

Усть-Алданский 

улус, Онёрский 

наслег. 

Исполнитель 

олонхо 

Черноградский 

Семен Ильич, род. 

20 сентября 1948 г. 

Усть-Алданский 

улус, Онёрский 

наслег. 

Исполнитель 

олонхо. Исполняет 

отрывок из олонхо 

Д.И. Говорова 

"Бүдүрүйбэт 

Мүлдьү Бөҕө" 

Запевала осуохая 

"Дархан этээччи" 

(2012), тойуксут-

импровизатор, 

Лауреат l степени в 

2020_12_10  1 1,44 

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ 

АРХИВ_3\2020_12_

10_Черноградский 

Семен 

Ильич_Усть_Алданс

кий улус_Онёрский 

наслег_Исполнитель 

олонхо 
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пяти 

международных 

фольклорных 

фестивалей 

138.  

Курсы_Националь

ные универсалии и 

регионально-

локальные 

особенности 

эпического 

наследия 

«Национальные 

универсалии и 

регионально-

локальные 

особенности 

эпического 

наследия (основы 

знания об олонхо-

шедевре 

ЮНЕСКО)» 

предназначена для 

работников 

учреждений 

культуры, 

образования, 

спорта, содержание 

программы 

позволяет 

слушателям 

расширить базовую 

систему научных 

знаний об олонхо и 

эпической культуре 

в целом, создать 

предпосылки для 

освоения 

методических и 

практических 

навыков 

эффективного 

использования 

потенциала 

эпического 

наследия в сферах 

культуры, 

образования и 

спорта. 

2020_11_30    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ 

АРХИВ_3\2020_11_

30_Курсы_Национа

льные универсалии 

и регионально-

локальные 

особенности 

эпического наследия 

139.  

Реестр 

опубликованных 

текстов олонхо с 

1930 по 2019 гг 

Всего 

опубликованных 

текстов олонхо – 

147 экз. книг, с 1930 

по 2019 гг. 

Источники – 

Электронная 

национальная 

библиотека РС(Я)- 

https://e.nlrs.ru, 

официальных 

сайтов НИИ Олонхо 

- https://www.s-

2020_11_25    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙ 

АРХИВ_3\2020_11_

25_Реестр 

опубликованных 

текстов олонхо с 

1930 по 2019 гг 

https://e.nlrs.ru/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/publishing-activity/index.php
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vfu.ru/universitet/ruk

ovodstvo-i-

struktura/instituty/nii

o/publishing-

activity/index.php ,  

ИГИиПМНС - 

http://igi.ysn.ru. С 

Цифрового архива 

фонда НИИ Олонхо 

- \\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive2\ЭЛЕКТРО

ННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

140.  

База данных 

Архаизмы и 

историзмы языка 

олонхо_вариант 

База данных 

содержит реестр 

архаизмов и 

историзмов олонхо 

(транслитерации на 

кириллице, 

оригиналы на 

якутском языке, 

дефиниции слов на 

якутском и русском 

языках, примеры 

употребления в 

тексте олонхо, 

ссылки на 

источники, 

этимологические 

справки). 

2020_12_10    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 

141.  

База данных 

Именник главных 

героев якутского 

эпоса олонхо 

База данных 

содержит реестр 

имен и эпитетов 

главных героев 

олонхо 

(транслитерации на 

кириллице, 

оригиналы на 

якутском языке и 

переводы на 

русский язык), 

локальность 

бытования олонхо, 

год записи олонхо, 

данные об 

олонхосутах – 

сказителях, в чьих 

эпических 

репертуарах были 

включены олонхо 

(фамилия, имя, 

отчество; 

псевдоним; годы 

2020_12_09    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/publishing-activity/index.php
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/publishing-activity/index.php
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/publishing-activity/index.php
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/publishing-activity/index.php
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/publishing-activity/index.php
http://igi.ysn.ru/
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жизни), архивные 

документы об 

олонхо. 

142.  

База данных 

олонхосуты 

Якутии 17-20 вв 

База данных 

содержит анкетные 

данные об 

олонхосутах Якутии 

XVII-XX веков: 

фамилия, имя, 

отчество; 

псевдоним; годы 

жизни, место 

рождения; архивные 

документы об 

олонхосуте; 

названия олонхо, 

включенных в 

эпический 

репертуар 

олонхосутов. 

2020_12_08    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 

143.  

База данных 

Словник 

Энциклопедии 

Олонхо 

База данных 

содержит реестр 

основных понятий 

содержания 

якутского эпоса 

олонхо (названия 

олонхо, персонажи, 

топонимы, 

универсалии),персо

налий (олонхосуты, 

исследователи, 

собиратели олонхо, 

другие 

специалисты), 

терминов 

олонховедения, 

лингвофольклорист

ики, 

этномузыкологии, 

значимых научных 

трудов, 

организаций, 

мероприятий по 

олонхо, а также 

общие справочные 

информации. 

2020_12_07    

\\share2.s-

vfu.ru\Olonkho_archi

ve\olonkho1\olonkho

_archive1\ЦИФРОВ

ОЙАРХИВ_3 

 

В данную опись внесено  ед. хр. с № 1 

 (цифрами и прописью)   

по №  143 в том числе: ___ (резерв) 

литерные номера: - 

http://blanki.ucoz.ru/news/2011-02-15-82
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пропущенные номера: - 

 

Архивариус    Габышев В.Н. 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

Сдал: архивариус  НИИ Олонхо                                                    / Габышев В.Н./ 

Проверил: зам.директора НИИ Олонхо                                         /Анисимов Р.Н./ 
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АКТ 

 

от _________________ 2020 г. 

по пополнению раздела «Научные проекты НИИ Олонхо»  

сайта Цифрового архива НИИ Олонхо (http://iolonkho.s-vfu.ru/archive/node/338) 

 

1. НИП СВФУ «Героические эпосы тюрко-монгольских народов Евразии: проблемы и перспективы 

сравнительного изучения». Руководитель Иванов В.Н. 

2. Проект РФФИ № 15-04-00496 а «Якутский героический эпос Олонхо в контексте мировой эпической 

энциклопедистики». Руководитель Иванов В.Н. 

3. Проект РФФИ № 16-06-00505 а «Эпико-фольклорное наследие народов арктической и субарктической 

зоны Северо-Востока России: трансформация культурного пространства, цифровые архивы, 

информационная система». Руководитель Иванов В.Н. 

4. Проект РФФИ №18-412-140013 р_а «Эпическое наследие арктических (северных) якутов в контексте 

этнической истории (проблема взаимодействия и взаимовлияния)» Руководитель Иванов В.Н. 

5. Проект РФФИ № 18-012-20067 г «Проект организации Международной научной конференции «Олонхо 

в мировом эпическом пространстве: наследие Платона Алексеевича Ойунского», посвященной 125-

летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля Платона Алексеевича 

Ойунского». Руководитель Иванов В.Н. 

6. НИР «Анализ современного состояния эпических традиций коренных народов Якутии (саха и эвенов): 

мониторинг, правовые и методические основы сохранения, информационные системы и цифровые 

архивы» комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие 

производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы. Направление 1 «Повышение качества 

жизни населения Якутии». Руководитель Иванов В.Н. 

7. НИР по программе развития СВФУ «Якутский героический эпос: история изучения эпоса (до начала 

XXI в.)». Руководитель Иванов В.Н. 

http://iolonkho.s-vfu.ru/archive/node/338
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8. НИР по программе развития СВФУ «Историко-сравнительное изучение эпоса олонхо с эпосами 

тюркоязычных и монголоязычных народов Центральной Азии». Руководитель Иванов В.Н. 

9. НИР по программе развития СВФУ «Генезис якутского героического эпоса олонхо с эпосами тюрко-

монгольских народов: современный взгляд на проблему генезиса олонхо». Руководитель Иванов В.Н. 

10. НИР по программе развития СВФУ «Перевод олонхо на языки народов мира: перевод и редактирование 

5,6,7 песен –тойуков олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» П.А. Ойунского; перевод и издание 

статьи Д.К. Сивцева- Суоруна Омоллоона «О якутском эпосе олонхо». Руководитель Иванов В.Н. 

11. НИР по программе развития СВФУ «Лингво-стилистические аспекты перевода эпического текста на 

английский язык на материале олонхо П.А.Ойунского "Нюргун Боотур Стремительный" и научных 

статей, посвященных фольклору». Руководитель Иванов В.Н. 

12. НИР по программе развития СВФУ «Двуязычные соответствия в переводе эпических произведений. (I 

этап работы) «Кыргызский эпос Манас: якутско-кыргызские параллели». Руководитель Иванов В.Н. 

13. Проект «Создание информационно-технологической инфраструктуры изучения фольклорного 

наследия». Руководитель Иванов В.Н. 

14. НИР «Изучение эпического творчества Н.М. Тарасова; текстологический анализ олонхо «Кюн Эрили», 

«Нюсэр Бёгё», «Дуулага Баатыр», «Ала Туйгун»; подготовка к печати». Руководитель Анисимов Р.Н. 

15. НИР «Изучение эпического творчества П.П. Ядрихинского-Бэдьээлэ, текстологический анализ, 

подготовка научного аппарата олонхо «Джырыбына Джырылыатта». Руководитель Анисимов Р.Н. 

16. НИР «Изучение эпического творчества П.Е. Решетникова; текстологический анализ олонхо «Айыы 

Джурагастай», «Уордайа Хаан»; подготовка к печати». Руководитель Анисимов Р.Н. 

17. НИР «Изучение эпического творчества В.Д. Данилова; текстологический анализ олонхо «Батыйа Бэрт 

бухатыыр»; подготовка к печати». Руководитель Анисимов Р.Н. 

18. НИР «Изучение эпического творчества К.Н. Никифорова-Лёкёчён; текстологический анализ олонхо 

«Хабытта Бэргэн»; подготовка к печати». Руководитель Анисимов Р.Н. 

19. НИР «Изучение эпической традиции Верхоянского улуса Якутии; составление издания «Верхоянские 

олонхосуты». Руководитель Анисимов Р.Н. 

20. НИР «Изучение эпической традиции Мегино-Кангаласского улуса Якутии; составление издания 

«Олонхосуты Мегино-Кангаласского улуса»; подготовка к печати олонхо «Юрюнг Юёдюйэн» А.С. 

Порядина, «Даадар Хара» Н.П. Яковлева-Курууппа Ойуун, «Лошади сын Дыырай бухатыыр» И.С. 

Бурнашева-Тонг Суорун». Руководитель Иванов В.Н. 

21. НИР «Изучение эпической традиции Чурапчинского улуса Якутии; составление издания «Олонхосуты 

Чурапчинского улуса»; подготовка к печати олонхо «Усук Туйгун бухатыыр» М.П. Терютиной. 

Руководитель Иванов В.Н. 

22. НИР «Изучение эпической традиции Хангаласского улуса Якутии; составление издания «Олонхосуты 

Хангаласского улуса»; подготовка к печати олонхо «Хангалас Боотур» А.Н. Алексеева. Руководитель 

Иванов В.Н. 

23. НИР «Изучение эпического творчества сказителей Нюрбинского улуса Якутии; подготовка к печати 

олонхо «Хорула Боотур» В.И. Иванова-Чиллэ, «Ого Дьуулаах бухатыыр» С.В. Петрова-Чыычаах, «Уол 

Эр Соготох» Н.Г. Тагрова». Руководитель Иванов В.Н. 

24. НИР «Полевое изучение эпических и фольклорных традиций в Вилюйском улусе Якутии: мониторинг, 

документирование, оцифровка и наполнение цифрового архива фоно- и видеозаписей по фольклору и 
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олонхо; подготовка к печати олонхо «Дьирибинэ Боотур» В.О. Каратаева». Руководитель Анисимов 

Р.Н. 

25. Хоздоговор на проведение НИР № 1778-03/18, 1779-03/18 «Полевое изучение эпических и 

фольклорных традиций в Верхневилюйском районе Якутии: мониторинг, документирование, 

оцифровка и наполнение цифрового архива фоно- и видеозаписей по фольклору и олонхо». 

Руководитель Анисимов Р.Н. 

26. Хоздоговор на проведение НИР № 1776-03/18, 1777-03/18 «Полевое изучение эпических и 

фольклорных традиций в Олекминском районе Якутии: мониторинг, документирование, оцифровка и 

наполнение цифрового архива фоно- и видеозаписей по фольклору и олонхо». Руководитель Анисимов 

Р.Н. 

 

 

 

Сдал: архивариус  НИИ Олонхо                                                    / Габышев В.Н./ 

 

 

Проверил: зам.директора НИИ Олонхо                                         /Анисимов Р.Н./
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АКТ 

 

от _________________ 2020 г. 

по пополнению раздела «Научные мероприятия НИИ Олонхо» 

сайта Цифрового архива НИИ Олонхо 

http://iolonkho.s-vfu.ru/archive/node/336 

 

 
 

1. Республиканская научно-методическая конференция «ЫСЫАХ ОЛОНХО В ОЛЕКМЕ: ПУТИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭПИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ», в 

рамках проведения XIV Республиканского Ысыах Олонхо-2020 в Олекминском районе Республики 

Саха (Якутия), г. Олекминск, 8-9 февраля 2020 г.  

2. Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «ЯКУТСКИЙ 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС ОЛОНХО: СОХРАНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ», посвященная 

75-летнему юбилею Агафьи Еремеевны Захаровой. г. Якутск, 27 ноября 2019 г. 

3. Международная научная конференция «Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие 
Платона Алексеевича Ойунского», посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося 

государственного и общественного деятеля Платона Алексеевича Ойунского», г. Якутск, 27-28 

сентября, 2018 г. 

4. Международная научная конференция «Эпическое наследие народов мира: традиции и 

этническая специфика» с участием Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, г. Якутск, 

6-8 июля, 2017 г. 

5. Международная научная конференция «Эпосы народов мира: проблемы и перспективы 

сравнительного изучения», г. Якутск, 18-19 июня, 2015 г. 

6. Международная научная конференция «Якутский героический эпос олонхо – Шедевр устного и 

нематериального наследия человечества в контексте эпосов народов мира» под патронатом 

ЮНЕСКО, г. Якутск, 18-20 июня, 2013 г. 

http://iolonkho.s-vfu.ru/archive/node/336
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/news_detail.php?ELEMENT_ID=137624
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/news_detail.php?ELEMENT_ID=137624
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/news_detail.php?ELEMENT_ID=137624
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/news_detail.php?ELEMENT_ID=137624
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/news_detail.php?ELEMENT_ID=132405
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/news_detail.php?ELEMENT_ID=132405
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/news_detail.php?ELEMENT_ID=132405
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/rffi-stendovyy-otchet_mnk-2018.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/rffi-stendovyy-otchet_mnk-2018.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/rffi-stendovyy-otchet_mnk-2018.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/rffi-stendovyy-otchet_mnk-2018.pdf
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7. Круглый стол «Перевод Шедевров на языки народов мира» в рамках Международного 

симпозиума «Сохранение культурного разнообразия: Шедевры ЮНЕСКО на Земле Олонхо», г. 

Якутск, 11 июля, 2012 г. 

8. Всероссийская научная конференция «Сравнительное изучение тюрко-монгольских эпосов», 

посвященная 110-летию со дня рождения И.В. Пухова, г. Якутск, 11-12 сентября 2014 г. 

9. Республиканская научно-практическая конференция «Эпическое наследие в условиях 

трансформации социокультурного пространства», посвященная 150-летию выдающегося 

олонхосута Т.В. Захарова – Чээбий, г. Якутск, 30 ноября 2018 г. 

10. Межрегиональная научно-практическая конференция «Эпическое наследие народов Дальнего 

Востока РФ: традиции и современность», в рамках проведения XII Республиканского Ысыах 

Олонхо-2018 в Алданском районе Республики Саха (Якутия), г. Алдан, 8-9 декабря, 2017 г. 

11. Республиканский форум «Духовные ценности народа саха в контексте инновационного развития 

в XXI веке», посвященный к XX юбилейной Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары–2017», с. Верхневилюйск, 1-2 марта 2017 г. 

12. Республиканская научно-практическая конференция «Олоҥхо ыһыаҕа: төрүт үгэс, сөргүтүү, 

үйэтитии», в рамках проведения XI Республиканского Ысыах Олонхо-2018 в Вилюйском улусе 

Республики Саха (Якутия), г. Вилюйск, 5-6 декабря 2016 г. 

13. Республиканская научно-практическая конференция «Дьааҥыга Олоҥхо Ыһыаҕа: төрүт үгэстэри 

сөргүтүү торумнара», в рамках проведения X Республиканского Ысыах Олонхо-2018 в Верхоянском 

районе Республики Саха (Якутия), г. Верхоянск, 25-26 января 2016 г. 

14. Республиканский форум «Олоҥхо тыла – ийэ тыл», посвященный к Декаде родного языка и 

письменности в Республике Саха (Якутия), с. Верхневилюйск, 18-19 февраля 2016 г. 

15. Республиканский научно-методический форум «Вековые ценности – подрастающему поколению 

/Үйэлээх үгэһи оҕоҕо-ыччакка», с. Верхневилюйск, 9 декабря 2014 г. 

16. Республиканская научно-практическая конференция «Олоҥхо Ыһыаҕа: сөргүтүү, харыстааһын, 

үйэтитии проблемалара», в рамках проведения VII Республиканского Ысыах Олонхо-2013 в 

Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия), п. Нижний-Бестях, 1 декабря 2012 г. 

17. Республиканская научная конференция «Якутский героический эпос Олонхо: состояние и 

перспективы изучения», г. Якутск, 27 мая, 2011 г. 

18. Научно-практический семинар «Якутский героический эпос олонхо: проблемы перевода», г. 

Якутск, 21 февраля, 2012 г. 

19. Научно-практический семинар «Эпическое наследие и молодежь», г.Якутск, 1 декабря 2011 г. 

20. Республиканский конкурс эссе «Мой Ойунский», посвященный 125-летию П.А. Ойунского 

21. II республиканский конкурс творческих работ среди школьников и студентов Республики Саха 

(Якутия) «Духовно-нравственные идеалы Олонхо» , с 1 марта по 26 ноября 2014 г.  

22. I республиканский конкурс творческих работ среди школьников и студентов Республики Саха 

(Якутия) «Духовно-нравственные идеалы Олонхо», с 1 марта по 15 ноября 2013 г.  

 

 
Сдал: архивариус  НИИ Олонхо                                                    / Габышев В.Н./ 

 
Проверил: зам.директора НИИ Олонхо                                         /Анисимов Р.Н.

http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_npk_cheebiy.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_npk_cheebiy.pdf
http://iolonkho.s-vfu.ru/system/files/stendovyy_otchet_npk_cheebiy.pdf
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Освещение мероприятий НИИ Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова в СМИ 
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