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В сборнике публикуются работы доцента 

Сыктывкарского государственного университета, кандидата 

филологических наук, Валентины Викторовны Филипповой 

(1957–2012), занимавшейся преподаванием и изучением 

фольклора и традиционной культуры народа коми. Статьи, 

тезисы и материалы докладов, написанные В.В. Филипповой 

в разные годы (1981–2010), сгруппированы по трем 

проблемно-тематическим блокам. В сборнике также 

представлены библиография трудов и перечень экспедиций 

В.В. Филипповой. 

Для фольклористов, специалистов по народной 

культуре, педагогов и студентов-гуманитариев, всех, 

интересующихся традициями народа коми. 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

От составителей 

 

Фольклор и традиционная культура коми: вопросы теории, историографии, 

преподавания и представления 

Поэтика коми фольклора: задачи и перспективы 

Фольклорное двуязычие в традиционной культуре коми. В соавт с А.Н. Власовым 

Свое/чужое в традиционной культуре коми 

В.И. Лыткин творчествоын фольклорно-этнографической контекст (Фольклорно-

этнографический контекст в творчестве В.И. Лыткина) 

Научная деятельность А.К. Микушева. В соавт с В.А. Лимеровой 

Обрядовая поэзия коми в записях XIX века 

Традиционная культура коми в финских и венгерских изданиях 

Фольклор в системе народного образования 

Проект «Культурная память народа коми: справочное мультимедийное издание» 

 

Отдельные области и жанры коми фольклора 

Отражение взаимоотношения человека и природы в лексике эпических памятников и 

говора (терминология ландшафта, охоты, рыболовства) 

Метафорическая образность причитаний ижемских коми 

Мифологические элементы в коми обрядовой поэзии 

Портрет в художественной системе коми народной поэзии 

Поэтическая фразеология коми обрядовой поэзии 

Специфика композиции причитаний северо-западных коми 

Народный календарь и коми обрядовая поэзия 

Причитание в контексте обрядовой поэзии 

Проблема классификации календарно-обрядовой поэзии коми 

Теоретические проблемы в изучении песенных жанров коми фольклора 

Обрядовая поэзия коми и христианское мировоззрение 

Календарно-обрядовая поэзия. В соавт с А.И. Ивашевой 

Семейно-обрядовая поэзия. В соавт с Г.А. Мишариной 

Необрядовая лирика 

Эпос финно-угорских народов и этническое самосознание 



Коми мойдан традицияын «Шыр да катша» сюжета мойдкывъяс (Сказки на сюжет «Мышь 

и каша» в коми сказочной традиции). В соавт с Ж.С. Зольниковой 

К вопросу о народной терминологии в традиционной культуре (на примере жанровой 

классификации коми фольклора) 

Из опыта составления словаря народной терминологии традиционной культуры коми 

 

Локальные фольклорные традиции коми 

Коми-ижемцы в отечественных исследованиях 

Фольклорная традиция коми и этническое сознание (на материале фольклорной 

экспедиции в Мурманскую область) 

Фольклорные традиции Ухтинской Ижмы 

Изьватаслöн традиционнöй культура (Традиционная культура ижемцев) 

Ухтинская Ижма в изданиях краеведа В.И. Хозяинова 

К истории изучения фольклорных традиций ижемских коми Зауралья 

Ижемские коми Ямала и эпическая традиция 

Обряды и праздники годового календарного цикла в традиции ижемских коми 

Актуальные проблемы изучения фольклорной традиции ижемских коми. В соавт с Т.С. 

Каневой 

Фольклорные традиции коми-пермяцкого села 

Фольклорные традиции с. Керчомья Усть-Куломского района (к изучению 

микролокальной фольклорной традиции) 

Архивные источники по верхневычегодской фольклорной традиции: материалы Л. 

Каплина из Государственного архива Вологодской области. В соавт с Т.С. Каневой 

Луздор Вась чужанiнлöн традиционнöй культура серпасъяс (Зарисовки традиционной 

культуры родины Василия с Прилузья) 

 

Список трудов В.В. Филипповой 

Собирательская деятельность В.В. Филипповой: хронологический перечень 

экспедиций 

Список сокращений 
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