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В.В. Илларионов, С.Е. Васильев. – Якутск : 
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федерального университета, 2013. – 156 с. -
ISBN: 978-5-7513-1816-1.
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АННОТАЦИЯ:

В справочник вошли краткие сведения об 
олонхосутах Якутии за период с XVII по XX в., 
зафиксированные в архивных материалах и 
научно-популярной литературе. Отдельным 
разделом внесен список олонхосутов, 
репертуар которых не установлен. Также 
включены данные о современных 
олонхосутах. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24785072


Герасимова Л.Н. Образ женщины в 
узбекском эпосе «Алпамыш» и якутском 
олонхо «Элэс Боотур» / Л.Н. Герамисова // 
Филологические науки. - №12-3(54). – С. 46-
49.
https://elibrary.ru/item.asp?id=24913595

Герасимова Л.Н. Способы выражения 
сравнения в олонхо «Удаганки Уолумар и 
Айгыр» и «Елбет Бэргэн» Н.Т. Абрамова / 
Л.Н. Герасимова, С.Д. Львова // Вестник 
Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова. – 2016. -
№2(2). – С. 52-64.
https://elibrary.ru/item.asp?id=26336083
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университета им. М.К. Аммосова. – 2017. -
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https://elibrary.ru/item.asp?id=32301093

Корякина А.Ф. Особенности современного 
олонхо / А.Ф. Корякина, Л.Н. Герасимова // 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=32239232
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Иванов В.Н. Вклад советских 
исследователей в научное изучение 
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Иванов, А.Ф. Коряикна, Л.Н. Герасимова // 
Российский гуманитарный журнал. – 2017. -
№6. – Т.6. – С. 468-476.
https://elibrary.ru/item.asp?id=32292294

Gerasimova L. Structural and functional 
features of comparison methods in the yakut
and khakass epics / L. Gerasimova, S. Lvova // 
Tarih kültür ve sanat araştırmaları. – 2018. -
№3. – Т.7. – С. 88-89.
https://elibrary.ru/item.asp?id=42858197

https://elibrary.ru/item.asp?id=32292294
https://elibrary.ru/item.asp?id=42858197


Герасимова Л.Н. Функциональная 
особенность якутских и бурятских 
изобразительных глаголов в эпическом 
тексте / Л.Н. Герасимова // Вестник 
Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова. – 2020. 
- №4(20). – С. 137-145.
https://elibrary.ru/item.asp?id=44510454

Корякина А.Ф. Семейные ценности 
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Герасимова Л.Н. Функциональные 
особенности образных глаголов якутского и 
шорского языков (на материале эпического 
текста) / Л.Н. Герасимова // Мир науки, 
культуры, образования. – 2020. - №6(85). –
С. - 631-633.
https://elibrary.ru/item.asp?id=44536601

Львова С.Д. Из опыта разработки базы 
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СТАТЬИ В СБОРНИКАХ ТРУДОВ 
КОНФЕРЕНЦИЙ:

Герасимова Л.Н. Анализ сюжетной 
композиции уйгурской версии «Огузнаме» 
и якутского эпоса олонхо «Нюргун Боотур
Стремительный» К.Г. Оросина / Л.Н. 
Герасимова // международная научно-
практическая конференция «Изучение, 
сохранение и популяризация Гэсэриады
как шедевра нематериального наследия 
Центральной Азии в современных 
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года. – Улан-Удэ, 2014. – С. 111-120.
https://elibrary.ru/item.asp?id=25893023
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Герасимова Л.Н. Олонхо в переводе на 
турецкий язык / Л.Н. Герасимова // 
Якутский героический эпос - Олонхо
шедевр устного и нематериального 
наследия человечества в контексте эпосов 
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Герасимова Л.Н. Некоторые общие мотивы 
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Сравнительное изучение тюрко-
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Львова С.Д. Объекты и образы сравнений в 
якутских и хакасском эпосах (на примере 
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