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Большую роль в сохранении и развитии 
локального самосознания выполняет фольклор, 

заключающий в себе многовековую  
коллективную память. Он способствует 
осознанию ценности и значимости места 

проживания, как отдельных локальных групп, 
так и этноса в целом.



Лаборатория фольклора создана при 
Поморском государственном университете в 
1995 г.
Архив Лаборатории приобрел статус базового 
фольклорного архива Архангельской области
В 2006 г. Лаборатория фольклора 
преобразована в Центр изучения 
традиционной культуры Европейского Севера



Основные направления научно-
исследовательской деятельности 

ЦИТКЕС
• Фольклор Европейского Севера: система 

локальных вариантов
• Локальный текст современного города
• Изучение норвежской и севернорусской

фольклорных культур с целью развития 
межкультурной коммуникации в 
североевропейском регионе



Экспедиционная деятельность 

1989-1990 – Каргопольский район
1991 – Лешуконский район
1993 – Летний берег Белого моря 
1994-1995 – Коношский район
1996-2004 – Пинежский район
2005 – деревни Кенозерского
сельсовета Плесецкого района
2005 – провинция Нурланд, Тромсе
(Норвегия)



Экспедиционная деятельность 

2006 – провинция Финнмарк, Тромсе
(Норвегия)
2006 – д. Сафоново Мезенского района
2007 – д. Труфаново Пинежского района
2008 – деревни Юромского сельсовета 
Лешуконского района
2009-2012 – Мезенский район
2013-2014 – Холмогорский район
2015-2016 – Приморский район



Архив ЦИТКЕС

Архив состоит из 40 фондов, включающих в себя 
уникальные материалы фольклорных экспедиций. 
Архивные материалы 
распределены 
по хронологическому, 
топографическому 
и тематическому 
принципам.



Публикации ЦИТКЕС
Фольклор Севера.
Ответственные редакторы Н.В. Дранникова, А.В. Кулагина. Составление
Н.В. Дранникова. Архангельск, 1998. (Фольклор Севера).

Архангельская область представляет собой уникальный фольклорно-этнографический регион,
привлекавший к себе внимание собирателей и исследователей народной культуры начиная с XIX в.
В содержании сборника нашли реализацию идеи объединения усилий ученых-фольклористов,
работавших на территории Архангельской области, и создания своего научно-исследовательского
фольклорного центра. Сборник состоит из двух частей и представляет собой издание, в которое
впервые с учетом регионального компонента (Архангельской области) вошли статьи, посвященные
отдельным проблемам фольклористики, а также тексты (былин, баллад, исторических песен,
духовных стихов), записанные на территории Русского Севера.

Н.В. Дранникова
Фольклор Архангельского края. Архангельск, 2001.

В научный оборот был введен большой корпус новых текстов, полученных в результате
многолетних полевых исследований на территории Архангельской области. В книгу вошли обряды
жизненного цикла человека, календарная обрядность, сказочная и несказочная проза и др.
Опубликованные материалы рассчитаны как на специалистов, так и на широкий круг читателей.



Публикации ЦИТКЕС
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.

Н.В. Дранникова
Локально-групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера.
Функциональность, жанровая природа, этнопоэтика. Архангельск, 2004.
The Local-Group Nicknames in Traditional Culture of the Russian North.
Functionality, Genre System, Ethnopoetics.

Монография представляет собой первую серьезную попытку анализа и обобщения прозвищного
фольклора Русского Севера и Северо-Западного региона России. Н.В. Дранниковой удалось ввести
проблему локально-групповых прозвищ и характеристик местных сообществ в контекст обряда, где
слово или фразеологизм обретает многоуровневые интертекстуальные связи, создавая при этом
возможности для появления отдельных жанров - нарративов и песен. Прозвищный фольклор предстает
как целостный феномен традиционной культуры. Издание адресовано ученым, аспирантам, студентам,
всем, кто занимается проблемами фольклористики, этнологии и лингвистики.



Публикации ЦИТКЕС
Н.В. Дранникова, Р. Ларсен
По следам чуди. Чудь в исторических источниках, преданиях и сагн Северной 
Норвегии и Архангельской области. Тромсе, 2006. 
I tsjudenes fotsport. Tsjuder i historiske kilder, predanier og sagn i Nord-Norge og
Arkhangelsk oblast
Издание является первой научной публикацией текстов о чуди, которые оказались распространены на 
территории двух соседних стран. 

Чудь в устной традиции Архангельского Севера.
Составление, подготовка текстов, комментарии, указатели, словарь Н.В.
Дранниковой. (Фольклор Севера).
Chud in the Folk Tradition of the Arkhangelsk North
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 ЦИТКЕС
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.



Конференции ЦИТКЕС
1-й Российско-финский симпозиум

"Народные культуры Русского Севера. Фольклорный энтитет этносов« (4-5 июня 2001 г.)
V Школа молодого фольклориста "Комплексное собирание, систематика и экспериментальная 

текстология фольклора« (6-8 июня 2001 г.)
Международная научная конференция "Славянская культура в современном мире". 

Секция "Славянская народная культура в фольклоре и языке« (17-18 сентября 2002 г.)
2-й Российско-финский симпозиум 

"Народные культуры Русского Севера. Фольклорный энтитет этносов« (20-21 ноября 2003 г.)
VI Школа молодого фольклориста "Комплексное собирание, систематика и экспериментальная 

текстология фольклора« (23-25 ноября 2003 г.)



Конференции ЦИТКЕС
Школа по собиранию и изучению фольклора для работников культуры Архангельской области 

"Мировая деревня« (26 июня – 4 июля 2004 г.)
Школа по собиранию и изучению фольклора для работников культуры Архангельской области 

«Актуализация фольклорных традиций русского севера. освоение нового уровня работы с 
традиционной культурой« (16-19 июня 2006 г.)

Научная конференция "Народные культуры Европейского Севера« (15-17 октября 2007 г.)
Международная молодежная научная школа по фольклористике «Народные культуры Баренцева 

Евро-Арктического региона: новые методы исследования» (8-11 ноября 2012 г.)
Международная молодежная научная школа по фольклористике «Арктическая региональность в 

фольклоре, масс-медиа, политике» (26-28 ноября 2012 г.)



Информационные технологии 
Сайт ЦИТКЕС



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»



Магистерская программа 
«Фольклористика и мифология»

2009-2011
2012-2014



Магистерская программа 
«Фольклор, литература и культура 

Европейского Севера»
Программа посвящена изучению традиционной и
массовой культуры и литературы Европейского Севера.
Реализуется на базе Центра изучения традиционной
культуры Европейского Севера. Программа носит
междисциплинарный характер. В ее реализации
принимают участие преподаватели из Университета
Турку (Финляндия), Университета Северной
Британской Колумбии, Принс-Джордж (Канада).
Практики организованы в форме полевых исследований
и экспедиций в различные регионы Архангельского
Севера.



Спасибо за внимание!
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