
Стендовый отчет 

по проекту «Полевое изучение эпических и фольклорных традиций в 

Верхневилюйском районе Якутии: мониторинг, документирование, оцифровка и 

наполнение цифрового архива фоно- и видеозаписей по фольклору и олонхо». 

 

1. Экспедиционные исследования в вилюйские регионы Республики Саха 

(Якутия) 

 

Верхневилюйский район, 24 марта - 3 апреля 2019 года 

Место, маршрут проведения экспедиции: 5 населенных пунктов 

Верхневилюйского района: Туобуйинский, Быраканский, Оргётский, Магасский и 

Далырский. 

Состав экспедиционной группы: Саввинова Гульнара Егоровна, к.ф.н., 

заведующий сектором, Павлова Ольга Ксенофонтовна, заведующий сектором, Габышев 

Валерий Николаевич, оператор-архивариус. 

Объект исследования – традиционная культура жителей Верхневилюйского района 

Республики Саха (Якутия). 

Предмет исследования – современное бытование эпической традиции якутов. 

Цель исследования – комплексное изучение традиций и современного бытования 

устного, нематериального культурного наследия региона, региональных особенностей. 

Задачи исследования – выявление носителей фольклора прошлого и настоящего, 

изучение современного состояния фольклора якутов, сбор фактического материала, 

расшифровка собранных материалов, наполнение цифрового архива Информационной 

системы «Олонхо», баз данных носителей эпоса и фольклора, анализ собранных материалов 

по разным жанрам фольклора. 

Верхневилюйский улус (район) расположен на северо-западе Республики Саха 

(Якутии). Площадь 43 170 кв. км.  

 

Административный центр с. Верхневилюйск, 

от столицы республики г. Якутска находится на 

расстоянии: наземным путём − 657 км, водным − 847 

км, воздушным − 610 км. 

Улус расположен на среднем течении 

реки Вилюй. Большие притоки, протекающие по 

территории улуса: Чыбыда, Тюкэн, Тонгуо. Как и 

большинство территории северной и центральной 

Якутии, лежит в области «вечной мерзлоты». 

Климат резко-континентальный, зимой температура 

доходит до 60 градусов ниже нуля по Цельсию, 

летом — до +33. В Верхневилюйском улусе 29 

населённых пунктов в составе 21 сельского 

поселения 

 

Население по данным статистики: 

Год Население, чел 

2002 21 383 

2010 21 661 

2012 21 356 

2016 20 886 

2018 21 002 

 

Национальный состав по данным Всероссийской переписи 2002 года  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


Население, 

чел 

Якуты Русские Эвенки  Эвены 

21 383 20 855 203 192 54 

Результат: С 24 марта по 3 апреля 2019 года в Верхневилюйском районе Республики 

Саха (Якутия) был организован II этап фольклорной экспедиции Научно-

исследовательского института Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова совместно с МУ 

«Управление культуры, молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта» 

Верхневилюйского района, приуроченная к предстоящему в 2022 г. XVI Республиканскому 

«Ысыаху Олонхо». В составе экспедиции работали к.филол.н., зав. сектором «Язык эпоса» 

НИИ Олонхо Г.Е. Саввинова (руководитель), зав. сектором «Героический эпос олонхо» 

О.К. Павлова и зав. цифровым архивом В.Н. Габышев. Основной целью экспедиции были 

сбор материалов для изучения традиций и современного бытования устного и 

нематериального культурного наследия Верхневилюйского района. Участниками 

экспедиции было охвачено 5 населенных пунктов Верхневилюйского района 

(Туобуйинский, Быраканский, Оргётский, Магасский и Далырский). Им удалось посетить 

самые удаленные и труднодоступные села Туобуйа, Быракан и Оргёт. Работа проводилась 

с информантами-старожилами, осуществлены их анкетирование, фото- и видеофиксация. 

Записаны повествовательные жанры фольклора: мифы, предания, легенды и информация 

об олонхосутах от 29 информантов, проживающих на территории Верхневилюйского 

района. Произведен учет олонхосутов, запевал осуохая, носителей фольклорных традиций, 

зафиксированы новые данные о них и воспоминания их современников. По итогам 

экспедиции будет подготовлено научно-популярное издание «Эпико-фольклорное 

наследие народов Верхневилюйского района», в котором будут внедрены собранные 

материалы данной экспедиции. Кроме того, по результатам экспедиции будет создана база 

данных информантов – носителей нематериального культурного наследия 

Верхневилюйского района. Обработанные материалы вносятся и хранятся в электронном 

архиве Института Олонхо СВФУ. 
 

  

 

Верхневилюйский р-н, с. Туобуйа, 

Запись информанта, 

26 февраля 2019 года 

 
Верхневилюйский р-н, с. Туобуйа, 

Информант-старожил Егорова М.И., 

26 февраля 2019 года 
 
 
 

 



Верхневилюйский район, 

Запись информанта, 

28 февраля 2019 года 

 
Верхневилюйский р-н, с. Туобуйа, 

Запись информанта, 

26 февраля 2019 года 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Верхневилюйский район, 

Запись информанта, 

1 марта 2019 года 

 
Верхневилюйский район, 

Запись информанта, 

1 марта 2019 года 

 
  
 

Верхневилюйский район, 

Запись информанта, 

2 марта 2019 года 

 
Верхневилюйский район, 

Запись информанта, 

2 марта 2019 года 

 


