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Отчет

о ходе выполнения темы Государственного задания «Памятники 

фольклора башкирского народа» за 2015 год

На отчетный период сотрудниками отдела планировалось продолжение 

работы по теме , экспедиционный выезд в Федоровский район РБ, 

публикация статей.

Намеченный на 2015 год план работы отдела выполнен.

Результаты научных исследований.

А.Исследовательская работа велась по теме: «Башкирские

фольклорные памятники». Коллек. труд, науч. рук. зав отделом, к.ф.н. 

Г.Р.Хусаинова.

Срок разработки -  1 кв. 2014-1У  кв. 2016 гг.

Исполнители: зав. отд., к.ф.н. Г.Р.Хусаинова, г.н.с., д.ф.н.

Ф.А.Надршина, г.н.с., д.ф.н. Р.А. Султангареева, в.н.с., д.иск. 

Р.С.Сулейманов, с.н.с., к.ф.н. Юлдыбаева Г .В ., м.н.с., к.ф.н. Ф .Ф . Гайсина, 

м.н.с., к.ф.н. Хакимьянова A.M.

По коллективной теме “Башкирские фольклорные памятники” 

проделана следующая работа по томам:

1. ’’Былинки” (сост. Ф.А. Надршина): Произведен отбор по

экспедиционным материалам последних лет, Тексты переводов частично 

отредактированы. Часть текстов предстоит перевести на русский язык. 

Поскольку остается проблемой объем тома, есть необходимость ввести в том 

с соответствующей интерпретацией поверий, бессюжетных суеверий.



2. «Богатырские сказки» (сост. Хусаинова Г.Р .): подготовлена 

текстовая часть тома в объеме 300 стр, составлена часть комментариев (12 

с.).

3. «Календарно-обрядовый фольклор» (Сост. Р.А. Султангареева). 

Составлены описания летних, осенних, зимних празднеств, выявлены 

материалы по словесно-поэтическому репертуару- благопожелания,песни, 

речитации, молебенные приговоры, заклички, заклинания, и т.д. (125 с.), 

подготовлены также часть предисловия (10 с.), часть комментариев (15 с.).

4. “Башкирские фольклорные памятники: песни и наигрыши”. (Сост.

В .н .с., д. иск. Р.С. Сулейманов). Осуществлена доработка текстовой части, 

предисловия и комментариев тома в объеме 30 а.л. Том готов к обсуждению 

на заседании Ученого совета ИИЯЛ У НТ) РАН.

5. «БНТ: Народная медицина» (сост. Юлдыбаева Г .В .): отобран материал, 

систематизирован и создан электронный вариант (260 с.);

6. “БНТ: «Религиозный фольклор» (сост. Гайсина Ф .Ф .). Подготовлена 

текстовая часть тома в объеме 11 а.л..

7. “Башҡорт халык ижады: Йырҙар (дүртюллыктар)” -  сост. 

Хакимьянова A.M. - выявлен и набран на компьютере материал в объеме 130 

печ. стр.

Г) Состоялась экспедиция в Федоровский р-н РБ (июль 2015 г.) в 

составе с.н.с. Юлдыбаевой Г .В . (рук.), зав. отд. Хусайновой Г.Р.

За отчетный период вышли монографии:

1.Султангареева Р.А. Башкирские йола -  законы жизневедения народа. 

Уфа: Китап, 2015. 220 с.

В  книге представлен многофункциональный обрядовый фольклор 

башкир в единстве словесно-_поэтического , акционального компонентов 

Сложный вид народного творчества разделен на несколько больших 

частей:

В  обширном предисловии дается научно-теоретическая 

характеристика и обобщение феномену йола. Определяется место , роль и



функции в жизни народа. Выделены в йола- комплекс норм жизневедения, 

правил поведения , норм права ,этикета.

Даются научные комментарии. Тексты даны в оригинале и переводе на 

русский язык (переводы автора).

Книга составлена из материалов, собранных автором за 1995-2014 гг.

Издание адресовано фольклористам, этнографам, антропологам, а 

также для широкого круга читателей.

2.Хусайнова Г.Р. Устное народное творчество башкир // Башкиры. М.: 

Наука, 2015. С. 397-408.

По теме Госзадания на 2015 год было намечено опубликовать 8 статей 

в рецензируемых журналах. Было опубликовано 9 статей в рецензируемых 

журналах. План Госзадания по публикациям перевыполнен.
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