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РЕЗОЛЮЦИЯ  I СИБИРСКОГО ФОРУМА ФОЛЬКЛОРИСТОВ 

Новосибирск, 11 ноября 2016 г. 

 

 

I Сибирский форум фольклористов, состоявшийся в Новосибирском научном цен-

тре с 7 по 11 ноября 2016 года,  стал значимым событием в развитии отечественной и за-

рубежной фольклористики. Форум собрал учёных разных специальностей науки о фольк-

лоре, деятелей культуры, народных исполнителей из разных регионов России и ближнего 

зарубежья. Представлено 105 докладов учёных из Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-

бирска, Белгорода, Омска, Томска, Барнаула, Иркутска, Владивостока, Южно-Сахалинска, 

Ханты-Мансийского и Таймырского автономных округов, Томской области, республик 

Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Хакасия, Чу-

вашия, а также из Казахстана и Кыргызстана, Беларуси. В рамках форума состоялся показ 

фильмов о традиционной культуре якутов, юкагиров, русских китайского Трёхречья, о ра-

боте учёных по подготовке серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Во-

стока». Состоялась книжная выставка-ярмарка, на которой была представлена литература 

по фольклористике, лингвистике, изданная в Новосибирске. С большим успехом прошел 

концерт народных исполнителей, продемонстрировавших разнообразие культур коренных 

и переселенческих народов Сибири и Центральной Азии. 

Форум отмечает высокий уровень обобщающих докладов, посвященных вопросам 

систематизации и архивации фольклора, развития информационных технологий в фольк-

лористике, изучения фольклорных жанров, связи их с обрядом, мировоззренческими 

представлениями, социально-историческим контекстом, исследованию интонационных 

культур. Вместе с тем, некоторые доклады носили излишне описательный характер, авто-

ры недостаточно учитывали уже имеющиеся типологические разработки теоретической 

фольклористики.  

На форуме ярко проявилась возрастающая роль серии «Памятники фольклора 

народов Сибири и Дальнего Востока» в развитии комплексной методологии изучения тра-

диционных культур. Многие доклады участников форума были связаны с изданными или 

готовящимися томами Серии. В то же время, отмечена острая нехватка этномузыковедов 

для описания и исследования фольклорных памятников ряда сибирских и особенно даль-

невосточных этносов. 

В ходе дискуссий и обсуждений выявилась важность научной работы в сохранении 

и развитии нематериального культурного наследия народов России в современных усло-
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виях. Отмечено, что научно-исследовательская работа способствует сохранению нацио-

нальных культур, развитию народного творчества сегодня. 

Форум положительно оценивает опыт создания электронных ресурсов по фолькло-

ру и фольклористике, в частности: 

 совместный проект Института филологии СО РАН и Новосибирской госу-

дарственной областной научной библиотеки «Памятники фольклора наро-

дов Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск); 

 совместный проект Института филологии СО РАН и Института систем ин-

форматики СО РАН «Фольклор народов Сибири» (Новосибирск); 

 Института олонхо и Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова (Якутск). 

Форум считает необходимым сохранять память об основателях серии в форме про-

ведения конференций, издания научных трудов, освоения их наследия  новыми поколени-

ями учёных-фольклористов. 

Форум предлагает: 

1) сделать проведение форума фольклористов регулярным (не реже одного раза в 

четыре года) и организовывать его в ведущих научных центрах Сибири и Дальнего Восто-

ка, а также ближнего зарубежья; на очередных форумах организовать специальные секции 

для увековечения памяти выдающихся учёных в этой области, а также для выступлений 

начинающих исследователей;  

2) в период между проведениями форума проводить семинары и видеоконференции 

для обсуждения теоретических проблем фольклористики, в т.ч. совершенствования и 

унификации понятийно-терминологического аппарата в исследованиях традиционных 

народных культур; 

3) обратить внимание на необходимость повышения теоретического уровня иссле-

дований, проведения типологических параллелей, избегать излишней описательности; 

4)  распространять опыт создания информационных систем по фольклору, разви-

вать сотрудничество научных учреждений в этой сфере. 

Участники форума считают необходимым: 

1) Обратить внимание на сохранность накапливающихся архивных материалов и 

организацию доступа специалистов к ним. Для решения этого вопроса обратиться в Пре-

зидиум Российской академии наук. 

2) Развивать и укреплять сотрудничество с фольклористами ближнего и дальнего 

зарубежья в форме совместных конференций, семинаров. Оказывать всемерную поддерж-

ку  носителям фольклора и исследователям. 
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3) Обратиться с ходатайством в Министерство культуры РФ об организации на базе 

Новосибирской государственной консерватории подготовки этномузыкологов высшей 

квалификации. 

4) Образовать постоянно действующий Совет форума в составе: Е.Н. Кузьмина 

(Новосибирск), В.В. Обоюкова (Якутия), С.Д. Мухоплёва (Якутия), Г.Р. Хусаинова (Баш-

кортостан), Т.А. Бакчиев (Кыргызстан), Л.С. Дампилова (Бурятия). Состав Совета может 

расширяться. 

5)  Обратиться с ходатайством в Министерство культуры РФ о стабильном финан-

сировании издания очередных томов серии «Памятники фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока», имеющей важнейшее общекультурное значение. 


