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НИР «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА: 

СИСТЕМНОЕ ОПИСАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПО 

ТРАДИЦИЯМ ПЕЧОРЫ» 

(Госзадание Министерства образования и науки РФ,  

рег. № 6.2281.2011) 

Рук. – доцент Канева Т.С. 

 

Цель проекта: Систематизация и комплексное филологическое 

исследование источников по духовной культуре Печоры (языку, фольклору, 

рукописно-книжным традициям) и введение их в научный оборот в виде баз 

данных, справочно-библиографических изданий, материалов к словарям, 

статей, монографий, а также полнотекстовых изданий. 

В числе участников проекта –  сотрудники СыктГУ (Институт 

гуманитарных наук, Научная библиотека), это представители разных 

специализаций в области филологии (фольклористы, этнолингвисты, 

диалектологи, литературоведы), в т.ч. 3 доктора наук, 7 кандидатов наук, 2 

аспиранта, студенты.  

Некоторые результаты работы по теме проекта нашли отражение в 2-

х докторских диссертациях, одном сборнике материалов и исследований 

(мультимедийное издание), 20 публикациях (6 – в изданиях из списка ВАК, 

одна – в зарубежном журнале). Сделано 8 докладов на международных, 

российских, региональных и вузовских конференциях. Подготовлено для 

издания учебное пособие, 11 статей и 2 публикации материалов (выход в свет 

ожидается в 2013 г.), завершается работа над вторым учебным пособием, а 

также над мультимедийным справочником. 

 

   

 

 



Пополнение источниковой базы исследования: 

Усть-цилемская фольклорно-этнолингвистическая экспедиция 

(март 2012 г.)  

 

Участники: 

 

Ангеловская Л.В., асп. каф. РиОФ; 

Бунчук Т.Н., канд.филол.н.,  

доц. каф. РиОФ; 

Ильина Ю.Н., канд.филол.н.,  

доц. каф. РиОФ; 

Канева Т.С., канд.филол.н., 

рук. УМЦ по ТНК; 

Мусанова С.С., асп. каф. РиОФ;  

Шевченко Е.А., канд.филол.н.,  

доц. каф. журналистики. 

 

География экспедиции:  

с.с. Усть-Цильма, Окунѐв Нос, д. Сергеево-Щелья  

(река Печора),  

с. Трусово (река Цильма). 

  

 

Основные результаты: 

Состоялись встречи с 50-ю информантами от 1917 до 1961 г.р., 

получены новые источники изучения традиционной культуры, народной 

словесности, рукописно-книжной традиции Печорского края 

в виде коллекций аудио-, видео- и фотоматериалов 

Все материалы поступили в Фольклорный архив СыктГУ. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Введение архивных источников в научный оборот  

в виде изданий материалов и исследований: 

Эпос  и духовная лирика Усть-Цильмы в записях Д.М. Балашова  

(из собрания Фонограммархива Карельского НЦ РАН): 

Мультимедийный диск /  

Сост. Т.С. Канева (отв.), В.П. Кузнецова.  

Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского гос. ун-та, 2012. 

 

На диске звучит 28 произведений русского традиционного фольклора – 

былин, баллад и духовных стихов в исполнении замечательных сказителей и 

певцов. Звукозаписи произведений сделаны фольклористом и писателем 

Дмитрием Михайловичем Балашовым (1927-2000) в Усть-Цилемском районе 

Республики Коми в 1963-1964 гг.  

В издание также включены сопроводительные текстовые, нотные и 

справочно-библиографические материалы. 

 Все звукозаписи, хранящиеся в Фонограммархиве Института языка, 

литературы и истории КарНЦ РАН, публикуются в полном виде,  

общий объем – более 6 часов звучания.  

Бóльшая часть произведений издается впервые. 

Диск подготовлен в рамках творческого сотрудничества ИЯЛИ 

Карельского НЦ РАН и СыктГУ  

при финансовой поддержке ОАО «Усинскгеонефть».  

Издание приурочено к двум юбилеям – 85-летию Д.М. Балашова и  

470-летию Усть-Цильмы. 

 

 

 

 

 

 


