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Илларионов В.В. родился 8 сентября 1946 года в Кюкяйском 
наслеге Сунтарского улуса Якутской АССР. 

Окончил Якутский государственный университет якутское 
отделение историко-филологического отделения (1973) по 
специальности филолог, преподаватель якутского языка и 
литературы. 

За 50 лет научно-исследовательской деятельности в области 
«Олонхо» имеет более 350 научных статей и  7 монографий. 

За годы работы разработал и внедрил учебные программы 
«Якутский фольклор», «Устное народное творчество», 
«Введение в олонховедение», «Прозаические жанры 
фольклора», «Актуальные проблемы фольклора» и т.д. 
Создал 2 электронных учебных пособия, которые прошли 
регистрации и получены свидетельства, а также 7 учебных 
пособий по фольклору, в том числе с грифом 
Дальневосточного регионального учебно-методического 
центра. 

 



• В 1981 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата филологических наук в Институте литературы и 
искусства АН Казахской ССР по теме: «Искусство якутских 
олонхосутов».  

• В 1997 г. защитил диссертацию в виде научного доклада на 
соискание учёной степени доктора филологических наук в г. Улан-
Удэ по теме: «Сказительство в системе фольклорной традиции 
народа саха». 

• С 1995 года работает на факультете якутской филологии и культуры 
Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова.  

• В 2003 году был избран деканом факультета якутской филологии и 
культуры.  

• Ныне — заведующий кафедрой фольклора и культуры Северо-
Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, 
ведущий научный сотрудник сектора якутского фольклора 
ИГИиПМНС СО РАН. 



Василий Васильевич первым в республике начал использовать 
технические средства фиксации памятников устного народного 
творчества народа саха. Им были записаны на магнитную ленту 
олонхо в исполнении И. Е. Кардашевского (Хангаласский улус), М. 
З. Мартынова (Сунтарский улус), В. О. Каратаева (Вилюйский 
улус), В. Д. Егорова (Нюрбинский улус), Д. А. Томской 
(Верхоянский улус) и др. 
Он являетя одним из составителей основной образовательных 
программ по направлениям подготовки бакалавров 51.03.02 
«Народная художественная культура», магистерских программ 
«Фольклористика и мифология» 45.04.01 Филология, «Культурное 
наследие народов СВ РФ» 51.04.02 Народная художественная 
культура. 
Под его руководством защитили диссертации на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 
10.01.09 «Фольклористика» 6 аспирантов. 



В.В. Илларионов – один из ответственных исполнителей академической 
серии “Памятники фольклора Сибири и Дальнего Востока”. Им были 
подготовлены и вышли из печати олонхо:  
• “КыысДэбилийэ” Н.П. Бурнашева (1993),  
• “Могучий Эр Со5отох” В.О. Каратаева (1996),  
• сборник “Обрядовая поэзия саха (якутов)” (2003), 
• «Якутские народные сказки» (2008).  
Рукописные материалы известных собирателей фольклора:  
• Г. Е. Фёдорова (Сунтарский улус),  
• Н. Т. Степанова (Нюрбинский улус). 
Рукописные материалы олонхосутов и народных певцов:  
• Д. М. Слепцова (Момский улус),  
• С. С. Егорова (Нюрбинский улус),  
• В. Д. Данилова, Ю. Е. Иванова, Е. М. Николаева (Сунтарский улус),  
• И. Е. Кулаковского — Оонньуулаах Уйбаан (Таттинский улус),  
• Т. В. Захарова — Чээбий,  
• У. Г. Нохсорова (Амгинский улус). 
Научную работу по сбору и изданию фольклорных памятников В.В. 
Илларионов сочетает с практической деятельностью по возрождению и 
развитию традиционной культуры народа саха. 



Гранты: 
• АВЦП (2009-2011 гг) «Развитие высшего потенциала 

высшей школы». 
• «Распределенная информационная система «Эпические 

традиции и современность».  
• 2015«Эпико-фольклорные наследие народов арктической и 

субарктической зоны Северо-Востока России: 
трансформация культурного пространства, цифровые 
архивы, информационная система». 
 



Научные интересы: 
Основной темой его научно-исследовательской деятельности является устная традиция 
якутов. 

Ключевая проблема научной работы Василия Васильевича Илларионова – это устная 
традиция якутских олонхосутов. 

Эпосоведа В. В. Илларионова отличает системный исторический подход к предмету своих 
изысканий. Он исследует фигуру сказителя-олонхосута и эпос в этнокультурном контексте 
на основе архивных и собственных полевых материалов, пытливо анализируя жизнь и 
деятельность известных и начинающих олонхосутов прошлого и настоящего, изучая их 
богатый жанровый репертуар. 

Изучив жизнь и сказительские традиции, В. В. Илларионов предположил, что в прошлом 
существовали локальные регионы, где сказительское искусство было особенно 
популярным, и были школы олонхосутов. В частности, он указал на различия по местам 
локализации среди олонхосутов центральной группы, вилюйских, верхоянских улусов.  

В целом научно-общественная деятельность проф. В. В. Илларионова посвящена 
проблемам научного осмысления эпического наследия народа саха, содержит практические 
рекомендации по решению актуальных задач якутского сказительства. Многие положения 
нашли практическое применение в социально-экономическом развитии РС (Я). 



Научно-общественная деятельность: 
• Эксперт и рецензент научных работ школьников Республиканской 

научно-практической конференции «Шаг в будущее».  
• Эксперт республиканского фестиваля молодых исполнителей эпоса 

«Мунха олонхото».  
• Эксперт республиканского фестиваля юных исполнителей эпоса 

«Олонхо дойдутун оҕотобун».  
• Вице-президент республиканской ассоциации «Олонхо». 
• Член национального комитета Олонхо по подготовке «Десятилетие 

программы Олонхо» 
• Председатель республиканского конкурсах олонхосутов и запевал. 
• Член редколлегий академической серии “Памятники фольклора 

народов Сибири и Дальнего Востока”, республиканской серии “Саха 
боотурдара”. 

• Член правления международной ассоциации тюркологов и член 
редколлегии журнала «Тюркология». 



  



Составила: П.Н. Яковлева 
ЧЗ ОПИ  


	«Олонхо-моя жизнь»��Илларионов Василий Васильевич��(посвящается к 50-летию деятельности профессора �В.В. Илларионова по теме «Олонхо»)
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Научные интересы:
	Научно-общественная деятельность:
	Слайд номер 9
	Составила: П.Н. Яковлева�ЧЗ ОПИ 

