
«ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ РУССКОГО СЕВЕРА» 
 

Дисциплина нацелена на знакомство магистрантов с наиболее яркими 

проявлениями региональной культуры в устных народных традициях. Культура Русского 

Севера принадлежит к числу самобытных явлений отечественной культуры, потому 

специальное обращение к одной из ее составляющих – к фольклору – представляется 

важным аспектом подготовки специалистов по русской словесности. Основными задачами 

дисциплины являются следующие: осмысление понятия «Русский Север» как историко-

культурной, историко-географической, фольклористической категории; 
 
знакомство с историей формирования и исследования севернорусской фольклорной 

культуры, с отдельными локальными традициями региона; изучение ряда наиболее 

рельефных явлений и жанровых комплексов севернорусского фольклора (обрядовые 

традиции, эпос, песенная культура, др.), обращение к проблеме «севернорусский 

фольклор и литература», знакомство с современными изданиями и информационными 

ресурсами по фольклору Русского Севера. 
 

Данная дисциплина входит в число дисциплин по выбору. Содержательно наиболее 

близко она связана с другими предметами региональной направленности, входящими в 

магистерскую программу, прежде всего, – с дисциплинами «Книжные центры 

европейского севера России» / «История книги в контексте региональной традиции», 
 
обнаруживает преемственность с предметом «Русское устное народное творчество» 

программ бакалавриата и специалитета. Дисциплина «Фольклорные традиции Русского 

Севера» способствует углублению знаний по истории отечественной культуры, русскому 

фольклору и традиционной кульутре, позволяет обратиться к проблемам регионалистики 
 
(североведения) в фольклористике и литературоведении. 
 

Цель и задачи учебной дисциплины. Цель курса – знакомство магистрантов с 

наиболее яркими проявлениями региональной культуры в устных народных традициях. 
 

Задачи дисциплины: 
 

 осмысление понятия «Русский Север» как историко-культурной, историко- 
 
географической, фольклористической категории; 
 

 знакомство с историей формирования и исследования севернорусской 

фольклорной культуры; 


 изучение ряда наиболее рельефных явлений и жанровых комплексов 

севернорусского фольклора, 


 обращение к проблеме «севернорусский фольклор и литература», 


 знакомство с современными изданиями и информационными ресурсами по 

фольклору Русского Севера. 



Место учебной дисциплины в структуре ООП. Данная дисциплина входит в 

число дисциплин по выбору. Содержательно наиболее близко она связана с другими 

предметами региональной направленности, входящими в магистерскую программу, 
 
прежде всего, – с дисциплинами «Книжные центры европейского севера России» / 

«История книги в контексте региональной традиции», обнаруживает преемственность с 

предметом «Русское устное народное творчество» программ бакалавриата и специалитета. 
 
Дисциплина «Фольклорные традиции Русского Севера» способствует углублению знаний 

по истории отечественной культуры, русскому фольклору и традиционной культуре, 
 
позволяет обратиться к проблемам регионалистики (североведения) в фольклористике и 

литературоведении. 
  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

знать основные подходы к выделению понятия «Русский Север» как историко- 
 
культурной, историко-географической, фольклористической категории; современные 

издания и информационные ресурсы по фольклору Русского Севера; 
 

уметь выделять и характеризовать наиболее заметные явления и жанровые 

комплексы севернорусского фольклора; 
 

владеть общим представлением об истории формирования и исследования 

севернорусской фольклорной культуры, о ее проявлении в литературном творчестве; 
 
общими подходами к характеристике локальных традиций. 

 


