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ИНСТИТУТУ ОЛОНХО 5 ЛЕТ
Признание якутского героического эпоса Олонхо Шедевром Устного и Нематериального Наследия Человечества стало результатом многолетнего эффективного сотрудничества Республики Саха (Якутия) с ЮНЕСКО, одним из самых авторитетных и значимых подразделений Организации Объединенных Наций. Мировой статус олонхо обязывал многому, в первую очередь,
расширению и углублению научных исследований по эпосу, с этой целью в Северо-Восточном
федеральном университете имени М. К. Аммосова в ноябре 2010 г. был создан Научно-исследовательский институт Олонхо. На институт была возложена ответственность за формирование и
распространение научного понимания общечеловеческой природы якутского эпоса.
Институт свою научную деятельность начал с приоритетных направлений: изучения проблемы происхождения и развития Олонхо, как уникального памятника народной мудрости и
духовного потенциала народа, проблем сравнительного изучения Олонхо с эпосами других народов России и мира, перевода памятников якутского героического эпоса на языки народов
мира, издания текстов якутского эпоса, создания инфраструктуры единого информационного и
коммуникационного пространства для сохранения, изучения и распространения Олонхо.
На сегодня коллектив института выполнил достаточно большой объем научно-исследовательской работы. В числе достижений – издание памятников эпического наследия; разработка
теоретических проблем генезиса, возрождения и использования эпического наследия; перевод
памятников олонхо на языки народов мира; изучение современного бытования эпоса, разработка современных технологий в целях сохранения и развития эпических традиций и т. д. Результаты научно-исследовательской работы используются, прежде всего в научных исследованиях
эпосоведов, в учебно-образовательных программах СВФУ им. М. К. Аммосова и других вузов,
в которых преподаются национальные эпосы; в духовном и патриотическом воспитании молодежи; в пропаганде ценностей эпического наследия.
В данное время коллектив института работает над составлением Энциклопедии Олонхо по
выигранному Гранту РГНФ. Составление энциклопедии Олонхо будет иметь огромное значение для мировой гуманитарной науки. В этом фундаментальном труде будут отражены результаты многолетних исследовательских работ, публикаций текстов олонхо. Данная работа никем
ранее не проводилась – это новое направление научного изучения якутского эпоса, результатом
которого станет составление и публикация электронной и печатной версий издания на русском
и английском языках. В ближайшей перспективе труд не будет иметь аналогов в отечественной науке. Энциклопедия будет востребована всеми, кто заинтересуется феноменом олонхо, его
философским, социокультурным содержанием, образовательным, развивающим потенциалом.
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По расширению и развитию международного сотрудничества в области изучения проблем
сохранения эпической традиции институтом проведены три научные конференции. В 2013 г.
под эгидой ЮНЕСКО организована и проведена Международная конференция «Якутский героический эпос Олонхо – Шедевр Устного и Нематериального Наследия Человечества в контексте
эпосов народов мира», посвященная 120-летию ученого, писателя и государственного деятеля,
автора олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» П. А. Ойунского, в которой приняли участие
159 эпосоведов из 12 стран Европы, Азии, Северной Америки и из 14 российских регионов.
В 2014 г. проведена Всероссийская научная конференция «Сравнительное изучение тюрко-монгольских эпосов», посвященная 110-летию со дня рождения выдающегося якутского эпосоведа
И. В. Пухова, в работе которой приняли участие ведущие специалисты-эпосоведы Института
мировой литературы им. А. М. Горького; Республик Алтая, Татарстана, Башкортостана, Калмыкии, Хакасии, Саха (Якутии). А в 2015 г. организована Международная конференция «Эпосы
народов мира: проблемы и перспективы сравнительного изучения», в работе которой приняли
участие более 120 представителей из 16 стран Европы, Азии, Северной Америки. Все конференции внесли крупный вклад в развитие межкультурного диалога, укрепление международного статуса научных исследований в области эпосоведения, лингвистики и фольклористики
и развитие международного сотрудничества в реализации совместных научных проектов. Они
доказали ученым-эпосоведам из разных стран, что признанный мировым шедевром якутский
эпос олонхо занимает особое место в пространстве мировых эпосов.
Для освещения проблем мирового эпосоведения, публикации научных статей преподавателей, сотрудников и аспирантов Северо-Восточного федерального университета имени
М. К. Аммосова, развития партнерских научно-образовательных организаций, российских и
зарубежных ученых институтом учреждена автономная серия «Эпосоведение» на базе научного рецензируемого журнала «Вестник СВФУ имени М. К. Аммосова». Серия будет выходить
4 раза в год на русском и английском языках.
В 2015 г. в одном из помещений института был реконструирован балаган, построенный по
всем канонам традиционного строительства. В нем проводятся занятия для студентов СВФУ по
знакомству с обстановкой исполнения олонхо, что даст студентам возможности понимать мир
олонхо, приобщиться к его ценностям.
За достигнутые успехи в сохранении и распространении якутского эпоса олонхо Институт
Олонхо занесен в Книгу Почета СВФУ. Результаты работы института получили признание на
российском уровне – в 2015 г. институт удостоен включения в число «100 лучших НИИ России»
и награжден Золотой медалью, а директор В. Н. Иванов отмечен почетным знаком «Ученый
года». Учитывая общечеловеческую ценность и мировое значение эпического наследия народа
саха – олонхо, его роль в сохранении исторической памяти народа, преемственности духовных
и нравственных ценностей, в целях обеспечения сохранности традиционного устного творчества и его носителей, институт и в дальнейшем продолжит начатые поиски в исследованиях и
разработает новые научно-исследовательские проекты. На сегодня институт зарекомендовал
себя как перспективный центр по научному изучению проблем сохранения и использования
огромного общечеловеческого потенциала олонхо в интересах приращения его вклада в современное духовное развитие общества.
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