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Подлинная этническая культура нуждается в  

сохранении  своего «месторазвития» и, конечно, в 

носителях, создающих и передающих ее в процессе 

социализации новым представителям этноса.  



 

Развитие / существование локальной идентичности 

напрямую связано с уровнем развития региона.  

 

Стандартизация жизни и широкое распространение 

массовой культуры нивелирует значение местных 

особенностей, у населения теряется чувство 

принадлежности к месту, что отрицательно влияет на 

развитие всех сфер жизни региона. 



 

Большую роль в сохранении и развитии локального 

самосознания выполняет фольклор, заключающий в 

себе многовековую  коллективную память. Фольклор 

способствует осознанию ценности и значимости места 

проживания, как отдельных локальных групп, так и 

этноса в целом.  



Архангельская область – уникальный 

фольклорно-этнографический регион 

 
   

На её территории делались 

крупнейшие фольклорные 

открытия, записывались 

былины, причитания, 

сказки и прочие жанры 

устной народной культуры. 



Центр изучения традиционной культуры 

Европейского Севера САФУ 
Научные темы: 

- Фольклор Европейского Севера: система 
локальных вариантов; 

- Локальный текст современного северного 
города; 

- Народная культура Поморья: традиции и 
современность. 

Направления деятельности: 

• Организация экспедиций в различные районы 
Архангельской области; 

• Формирование архива, являющегося базовым 
фольклорным архивом Архангельской области; 

• Подготовка и публикация экспедиционных 
материалов, научно-исследовательских статей 
и монографий, электронных изданий; 

•  Организация международных и 
всероссийских научных конференций, 
симпозиумов и молодежных научных школ по 
фольклористике. 

• На базе Центра реализуется магистерская 
программа с международным участием 
«Фольклор, литература и культура 
Европейского Севера». 

 



Информационные технологии в 

деятельности Центра 

Созданы: 

• сайт Центра;  

• электронная версия и мультимедийная база 

данных архива;  

• информационно-справочная система; 

• учебные компакт-диски и фильмы. 

 



Учебные этнографические фильмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспедиция в с. Койда Мезенского р-на, 2010 г. 



Сайт Центра 
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Информационно-поисковая система 

«Мультимедийный каталог традиционной 

культуры Русского Поморья» 

 



Электронный атлас  

«Традиционная культура Пинежья» 

 



Мультимедийные диски 

• «Этнограф Петр Ефименко» 

• «Пинежские свадебные и игровые песни» 

• «Устная история Архангельского Севера в фольклоре» 

 



Мультимедийные диски 

• «История рода Трофимовых в устных и письменных источниках» 

• «Арктическая региональность в фольклоре, масс-медиа, политике» 

 



Свидетельства о государственной 

регистрации 

 



Публикации 

Архангельские сказки. (Из материалов Лаборатории фольклора 

Поморского университета).  

Составление, подготовка текстов, вступительная статья, словарь, 

указатели Н.В. Дранниковой; комментарии Н.В. Дранниковой, Ю.И. 

Смирнова. Архангельск, 2002. (Фольклор Севера). 

Книга является первым научным изданием архангельской сказки за длительный период времени. 

Ее появление восполнило еще одно "белое пятно" в отечественной фольклористике. Тексты сказок 

из архива Лаборатории фольклора опубликованы впервые. Издание адресовано специалистам, 

студентам и всем, кто интересуется культурой Русского Севера. 

 

Чудь в устной традиции Архангельского Севера.  

Составление, подготовка текстов, комментарии, указатели, словарь Н.В. 

Дранниковой. (Фольклор Севера). 

В книге, продолжающей серию изданий "Фольклор Севера", представлены обзор истории изучения 

этнонима "чудь" и особенности его функционирования в устных рассказах Архангельского Севера 

и Норвегии, тексты преданий о чуди, бытующие в Архангельской области. Работа по сбору 

материала и исследование проводились в 1989-2007 гг. Все тексты публикуются впервые. В книге 

использована принятая в фольклористике система комментариев, указателей и справочных 

материалов. Для специалистов в области фольклора, этнографии и антропологии, студентов и 

преподавателей вузов, а также всех интересующихся культурой Европейского Севера.  

 



Публикации 
Мифологические рассказы Архангельской области.  

Составление, вступительная статья, комментарии Н.В. Дранниковой, И.А. 

Разумовой, подготовка текстов, указатели, словарь Н.В. Дранниковой. 

(Ломоносовская библиотека).  

Архангельские мифологические рассказы выпускаются отдельным изданием впервые. В сборник 

включены фольклорные записи, показывающие современное состояние местной традиции этого жанра 

и находящиеся в архиве Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера Поморского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. Структура сборника ориентируется на 

"персонажный" принцип типологии мифологических рассказов. Тексты даются в том виде, в каком 

они были записаны. 

 

Н.В. Дранникова 

Русский фольклор. Устное народное поэтическое творчество. Архангельск, 2014.  

    Учебное пособие составлено на основе лекционных курсов, прочитанных студентам Института 

филологии и межкультурной коммуникации САФУ. Пособие состоит из двух частей. Первая часть 

включает планы семинарских занятий, творческие задания, тексты для чтения и анализа из архива 

Центра, программу курса «Русское устное народное поэтическое творчество», вопросы для экзамена, 

списки рекомендуемой литературы. Вторая часть включает сведения о методике записи текстов, их 

систематике во время полевой фольклорной практики и дальнейшей камеральной обработке 

материала. Завершает издание словарь диалектной и архаической лексики. В книге впервые вводится в 

научный оборот большое количество фольклорных текстов из архива Центра изучения традиционной 

культуры САФУ. Записи текстов были сделаны в течение двух последних десятилетий во время 

фольклорных экспедиций, организованных Н.В. Дранниковой, и также — самостоятельно студентами 

ИФМК САФУ. 

 



 

Спасибо за внимание! 


