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ЛОКАЛЬНЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ АРХИВЫ
И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
В статье рассматриваются проблемы хранения и систематизации архивных фольклорных фондов Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, факультета
удмуртской филологии Удмуртского госуниверситета и их использования в научных
изданиях и в учебном процессе.
К л ю ч е в ы е с л о в а: традиционная культура; удмуртский фольклор; архивные фонды;
систематизация; учебные дисциплины; программы.

Проблема состояния фольклорных архивов, систематизации фондов, задействования их в разного рода исследованиях интересует научное сообщество все
больше и больше. Формы обсуждения проблемы весьма многообразны: работа
круглых столов, формирование отдельных секций на конференциях и конгрессах,
дискуссии на страницах журналов [см., например: Круглый стол; АФ]. Российские
исследователи, расширив границы фольклористики до области традиционной
культуры и осознав богатство локальных версий и вариантов жанрового репертуара, стремятся аккумулировать локальные архивы, используя возможные способы
хранения, презентации и интерпретации материалов и оптимально использовать
его активы [Иванова, с. 137]. Созданы специальные лаборатории, центры по
изучению духовной культуры различных ареалов, например, в Магнитогорском,
Марийском, Пермском педагогическом, Поморском, Сыктывкарском, Нижегородском, Ульяновском и других университетах.
Удмуртская республика представляет собой регион, фольклорные собрания
которого сосредоточены в трех учреждениях. Более длительную хронологию
хранения, по сравнению с другими, имеют фонды Научно-отраслевого архива
Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН
(УИИЯЛ УрО РАН), который был создан в 1931 г. как Институт по изучению
социалистической культуры. В конце 30-х гг. его преобразовали в Удмуртский
научно-исследовательский институт при Совете Министров УАССР (УдНИИ при
СМ УАССР), а в 1988 г. он получил статус академического в системе Уральского
отделения РАН [Институт, с. 5, 27–79; Загребин]. Другим серьезным фондодержателем является Удмуртский государственный университет. Здесь в 1972 г., в связи
с преобразованием педагогического института, как и во многих других «молодых»
российских университетах, появилась возможность включить полевую фольклорную практику в учебные планы, что и стало причиной и следствием появления
собрания фольклорных материалов из разных районов Удмуртии. Корпусы удмуртского и русского фольклора сосредоточены сегодня на факультете удмуртской филологии и филологическом факультете. Богатая фольклорная коллекция
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по русскому фольклору Удмуртии имеется также в Глазовском государственном
педагогическом институте им. В. Г. Короленко (ГГПИ), который начал сбор фольклорного материала еще в конце 60-х — начале 70-х гг. XX в.
В разные годы раритеты фольклорных фондов УИИЯЛ УрО РАН [Верещагин,
2001; 2002], а также наиболее насыщенные по информативности полевые материалы
последних десятилетий XX в. интенсивно использовались учеными при издании
сборников материалов и исследований, образцов речи [Бойкова, Владыкина, 1992;
Ходырева; Чуракова; Нуриева, 1995; 2004; Карпова; Стародубцева, 1999; 2001]. В отдельных изданиях были систематизированы материалы, собранные студентами
УдГУ и ГГПИ очной и заочной форм обучения [Кельмаков, 1981; 1990; Kel’makov,
Saarinen; Тамаркина; Шуклина, 1999].
Но при всем разнообразии изданий большая доля архивных материалов оставалась не систематизированной. Необходимость обращения к архиву как непреходящей ценности ставилась неоднократно [Владыкина, 2001; 2005; 2006]. Начало
систематизации фольклорного фонда было положено благодаря поддержке в 2006–
2008 гг. Российским гуманитарным научным фондом проекта УИИЯЛ УрО РАН
«Электронная база данных по традиционной культуре народов Удмуртии» (№ 0604-03821в) в рамках мегапроекта «Образ России в современном мире» [Владыкина,
2007]. Проект стал началом работы над архивными материалами с применением современных технологий и определил перспективу их использования в долгосрочных
научных планах по исследованию духовной культуры народов региона.
Естественно, что за три отведенных для проекта года исполнителям не удалось
решить задачу создания базы данных в полном объеме даже в рамках одного научного учреждения. Но созданная рабочая модель базы данных на основе архивных
фондов Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН стала началом работы над систематизацией
архивных материалов и презентации их на современных носителях по республике
в целом. Впервые была сделана попытка обобщить и систематизировать уникальные рукописные фольклорно-этнографические записи 20–60-х гг. XX в., создать
интерактивную базу данных для введения конкретной текстовой информации
в научный оборот. Положено начало комплексному виду электронного хранения
фондов Научно-отраслевого архива Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН, Удмуртского
государственного университета, Глазовского государственного педагогического
института им. В. Г. Короленко. Гипертекстовая база данных включает в себя текстовые, аудио-, фото-, видео-материалы, наглядно демонстрирует жанровое многообразие традиционной культуры народов Удмуртии (удмуртов, русских, бесермян,
с перспективой дополнения материалами по духовной культуре татар, марийцев,
коми-пермяков), обеспечивает сохранение раритетных материалов рукописного,
фото- и аудио-фондов. Информация в базе данных учитывает каждую единицу
фольклорного архива с указанием обязательных характеристик: номер единицы
хранения, время и место записи, сведения об информанте (ФИО, дата и место
рождения, образование, род занятий) и собирателе, язык и перевод названия текста, особенности бытования и характеристику жанра, информацию о публикации
текста, для аудио- и видеоматериалов — описание технических характеристик
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и условий записи. В дальнейшем предполагается создание и введение новых
параметров поиска: по мотивам, сюжетам, темам, персонажам, художественным
особенностям текстов, напевам, ритмо- и ладовым формулам.
Особое беспокойство всегда вызывало состояние Фонограммархива
УИИЯЛ УрО РАН. Впервые возможность перезаписи на цифровые носители
была получена в рамках проекта по созданию вышеозначенной базы данных,
продолжена благодаря международному проекту «Древние голоса уральского
мира: Звуковые записи в архивах России (в частности, в Удмуртии), Эстонии,
Финляндии и Венгрии» (координаторы — доктор Тьерд де Граф, член Фризской
Академии (Нидерланды), В. Н. Денисов, сотрудник УИИЯЛ УрО РАН), который
финансировался Британской библиотекой через Гронингенский университет
(Нидерланды) [Грааф, Денисов; Денисов, 2009; 2010]. Участие в этом проекте дало
возможность по-новому взглянуть на аудиоматериалы, на необходимость соблюдения определенных параметров, соответствующих международным стандартам.
Оцифровано примерно 100 аудиокассет (около 150 часов звучания) согласно
стандартам Британской библиотеки (частота дискретизации 96 000 Гц, 24 бита)
в формате WAV. Аудиокассета как единица хранения фонотеки делится на менее
объемные единицы хранения, представляющие собой отдельный фольклорный
жанр с метаданными, т. е. с сопутствующей информацией. Таким образом, каждая
сторона кассеты представляет собой папку-контейнер с другими, менее объемными, отдельными папками-контейнерами, содержимое которых составляют два
файла: звуковой и текстовый [Владыкина, Корнилов, с. 36–37].
Несмотря на определенные итоги, работа по созданию базы данных фольклорного архива Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН пока на стадии становления.
Фольклорный архив факультета удмуртской филологии Удмуртского государственного университета в основном формировался в результате собирательской
работы студентов под научным руководством преподавателей в Удмуртской
республике и на территории с компактным проживанием удмуртской диаспоры
в Республиках Татарстан и Башкортостан. Систематические выезды на полевую
практику начаты с 1976 г.
Факультет практикует две формы фольклорной практики — полевую и индивидуальную. Полевую практику студенты проходят организованно в составе
выездной группы, возглавляемой руководителем. Индивидуальный сбор фольклорного материала или прохождение стационарной фольклорной практики
самостоятельно допускается студентами-заочниками, которых консультирует
групповой руководитель. Этот способ сбора материала весьма продуктивен, поскольку студенческий контингент факультета удмуртской филологии в основном
сельский. Кроме того, корпус текстов постоянно пополняется за счет выполнения
дипломных проектов, которые пишутся студентами по отдельной локальной традиции, чаще по родной деревне или округу родственных деревень.
К большому сожалению, фольклорно-лингвистические фонды факультета
долгое время не систематизировались. Только в 2000 г. в перечень отчетного материала стали входить не только аудиозаписи, но и составление электронной версии
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всех сдаваемых текстовых документов. В последние годы студенты привозят из
фольклорных экспедиций видеоматериалы. Благодаря современным техническим
возможностям (компьютерам, диктофонам, видеокамерам и др.) стало возможным
хранить записи на электронных носителях, позволяющих услышать фольклорные
произведения в живом исполнении, с сохранением диалекта и манеры пения или
сказительства, т. е. в том виде, в каком они бытуют в конкретной местности. Но,
к сожалению, и здесь возникают проблемы из-за отсутствия единых программ
сбора материала и их фондирования.
Проблема состояния фольклорных фондов, отношения к его содержимому,
использование его на практике напрямую связана с учебным процессом. Научные
работники практически всегда апробируют свои знания в качестве преподавателей,
используют свои материалы и наработки при составлении программ учебных дисциплин, учебно-методических пособий [Нуриева, 2011; Толкачева (Стародубцева),
2013а; 2013б; Шуклина, 2012].
Отношение к фольклорным фондам, архивам — часть общей культуры, и эта
идея должна стать одним из важнейших аспектов в деле образования и воспитания
подрастающего поколения. Стремление к демократизации и гуманизации жизни
общества стимулирует обращение к извечным общечеловеческим ценностям. Это
требует восстановления деформированных за последние десятилетия естественных структур мировосприятия и социальной организации. Как в обществе, так
и в учебно-воспитательных учреждениях меняется отношение к традиционной
духовной и материальной культуре народов, к религиозным верованиям и институтам, их роли в общественной и частной жизни человека, в формировании
его личности. В связи с этим в последние годы активизировалось изучение традиционной культуры. Не случайно в конце 1990-х гг. были разработаны новые
образовательные госстандарты, в которых обязательным пунктом был введен
национально-региональный компонент, предполагающий прежде всего изучение
национального фольклора, шире — традиционной культуры своего народа. Благодаря госстандартам появилась возможность ввести в образовательные программы
региональный компонент. Вопросы преподавания регионального фольклора,
традиционной культуры, разработки учебных программ и пособий затрагивались
на совещании-семинаре преподавателей фольклора в рамках секции «Фольклористика» Совета по филологии УМО по классическому университетскому образованию, состоявшегося в апреле 2004 г. на базе кафедры фольклора Московского
университета. В результате на факультете удмуртской филологии УдГУ была
введена специализация по фольклористике, которая реализовывалась на основе
сквозных спецкурсов и факультативных занятий по краеведению и региональному фольклору, а также в форме кружковой и самостоятельной работы студентов.
На кружковых занятиях студенты занимались фото- и видеосъемкой явлений
и фактов традиционной культуры, обучались камеральной обработке собранного
материала, его оформлению, каталогизации. Рабочие программы, а затем и учебнометодические комплексы спецкурсов были составлены с учетом изучения разных
аспектов традиционной культуры удмуртов. Со 2 по 5 курс читались следующие
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дисциплины: «Основы мифологии. Мифопоэтика», «Герменевтика фольклорного
текста», «Текстология и эдиция фольклора», «Современная фольклористика: методы, направления, школы» (авт.-сост. Т. Г. Владыкина). Для студентов, не специализирующихся по фольклористике, и сегодня читается общий курс «Краеведение»
(авт.-сост. Т. Г. Владыкина), базирующийся также на национальном фольклоре.
В начале 2000-х гг. в рамках регионального компонента изучение традиционной культуры постепенно внедряется и на других гуманитарных факультетах.
Специализированный курс «Традиционная культура удмуртского народа» (авт.сост. Г. А. Глухова), рассчитанный на 36 аудиторных часов, направлен на освоение
и усвоение философских основ традиционного мировоззрения, которые способны
ориентировать современного человека в системе общечеловеческих ценностей.
Около четырех лет дисциплина «Традиционная культура удмуртского народа»
преподается на факультете медицинской биотехнологии, три года — на факультете
информационных технологий и вычислительной техники. В институте педагогики,
психологии и социальных технологий рассматриваемый курс к настоящему времени читается для всех имеющихся специализаций. При составлении программы
учтены разные сферы знания из области материальной и духовной культуры,
комплексно представляющие основные разделы современного понимания народоведения. Опыт преподавания данной дисциплины позволяет сказать, что
современного студента не только и не столько интересуют описания обрядов или
вербальные жанра фольклора, сколько осмысление отдельных деталей в общекультурном, глобальном — культурологическом — контексте. Потому при изучении
традиционной культуры основной акцент делается на втором блоке — фольклорномифологическом, где изучаются семантика, символика отдельных мифологических
образов, терминов, атрибутики, поведенческих стереотипов и т. д.
Студенты факультета удмуртской филологии в настоящее время, помимо специализации по удмуртскому и русскому языку, имеют возможность углубленного
изучения иностранных языков (английского, финского, венгерского). У факультета
хорошие связи с зарубежными университетами, и это дает хорошую возможность
взаимообмена обучающимися (студентами, магистрантами, преподавателями).
Больше десяти лет работают летние курсы для иностранцев по изучению удмуртского языка. Слушатели этих курсов обязательно знакомятся с традиционной
культурой удмуртского народа. В последнее время дисциплина читается также для
всех иностранных студентов, находящихся на учебе в Удмуртском госуниверситете.
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