


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. Одна из базовых дисциплин в
системе  филологического  образования  «Устное  народное
творчество» преподается в течение первого семестра и завершается
летней практикой. Ее цель – приобщение студентов к практическим
формам  сбора  и  систематизации  фольклорных  текстов,
исследованию  современной  фольклорной  ситуации  Сибири
(Кемеровской  области).  В  центре  внимания  не  только  запись  и
изучение  жанрового  состава  УНТ,  но  и  характер  бытования
народных  произведений,  обрядово-ритуальный,  мифологический
контексты,  а  также  прагматика  фольклора.  Формами  проведения
практики являются:

1) полевые исследования фольклорной ситуации Кузбасса;
2) камеральная обработка материала.

Основные тематические направления, над которыми идет работа с 
2001 г.: 
обряд и обрядовая реальность на территории Кемеровской области;
религиозно-магические жанры на территории Кемеровской области;
специфика  половозрастных  и  профессиональных  фольклорных
циклов (детский, студенческий, военный, шахтерский фольклор). 

Центральной задачей является создание регионального архива,
на основе которого возможна публикация фольклорных сборников
и  научных  исследований.  В  рамках  отдельных  направлений
определяется своя специфическая область практических и учебных
целей и задач.

В  процессе  практики  студенты  должны  овладеть  приемами
записи  и  обработки  материала,  классификационными  навыками
работы  с  «живым»  текстом  и  применением  учебных  знаний  к
практической деятельности. По результатам фольклорных практик
ежегодно  проводятся  конференции,  где  осуществляется  научно-
методическая  деятельность  студентов  на  основе  самостоятельно
освоенной проблемы. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Полевые исследования

Фольклорная  ситуация  на  территории  Кемеровской
области. В  рамках  данного  направления  преимущество  отдается
изучению  сельской  местности,  где  фольклорная  ситуация  более
консервативна,  чем  в  городской  среде.  Формами  практической
деятельности являются:

- полевой сбор материала (запись сведений информантов
на аудио-  или видеокассету);

- камеральная обработка записей (расшифровка фонотеки;
паспортизация фольклорных источников);

- первичная    систематизация  материала  (жанрово-
тематическая  классификация,  выявление  региональных
особенностей  фольклорной  ситуации,
картографирование).

Работа  с  информантами  требует  точности  воспроизведения
фольклорного  источника,  верности  фиксации  текста  (с  учетом
диалектных  особенностей,  фонетики,  жестов,  мимики,  пластики
исполнителей).  Поэтому  особое  внимание  уделяется  методике
записи  и  расшифровке  интервью.  Обязательным  условием
качественной работы студентов является расписывание аудиозаписи
самим  собирателем,  желательно  в  тот  же  день,  когда
осуществлялась запись.  

Научная  значимость  работы. Полевые  исследования
ориентированы на  восстановление по воспоминаниям старожилов
особенностей календарно-обрядовых и семейно-обрядовых циклов.
В большинстве случаев речь идет об уже угасших или находящихся
в стадии угасания  народных ритуалах. Их фиксация представляет
несомненную  ценность  в  исследовании  природы  народного
творчества и архетипов человеческого мышления. 

Изучение  современного  состояния  обряда  сопровождается
выявлением элементов трансформации и контаминации обрядовых
элементов,  т.е.  анализом  новых  механизмов  адаптации  УНТ  во
время  преобладания  дистанционных  форм  обмена  информацией
(радио,  телевидение,  телефон).  Особую  ценность  представляет



выявление и описание наиболее значимых в начале ХХI в. форм и
моделей коллективного творчества.

Исследование городского фольклора

Исследование  городской  среды  в  соответствии  с  научными
планами кафедры русской литературы и фольклора и фольклорной
лаборатории связано с изучением: семиотики и мифологии города,
детского  фольклора.  В  рамках  первого  направления  частная
проблема связана с изучением фольклорной картины мира города
Кемерова.  Студентам,  проходящих  практику  в  этом  населенном
пункте,  рекомендуется  исследовать  следующие  темы:
семиотическая матрешка в структуре города (Щегловка, Щегловск,
Кемерово,  Красновка);  городское  и  деревенское  пространство  в
структуре районов (Кировский, Рудничный, Заводской, Ленинский).
Выявить принципы симметрии в семиотике города: Левый берег /
Правый  берег:  проблема  фольклорной  интерпретации.   Правый
берег:  Кировский  район  в  фольклорном  сознании.  Левый  берег.
Новостройка  как  объект  мифологизации:  «ручьи»  и  «стены»  в
системе  строительства,  мифы  о  новоселах  (кемеровские
барабашки).  Мифология  «мостов»  в  городских  ритуалах.  Томь  и
Сосновый бор: семантика мифологической границы.  Кемеровские
юродивые и «дурачки» - легенды и были. Городские приметы.

Второе  направление  разрабатывается  с  учетом  уяснения
отдельных  вопросов  учебного  материала,  предполагается  сбор  и
обработка  жанров  детского  творчества,  исследование  его
специфических особенностей. Базовыми темами являются:

Магия касания в детской игре; 
Поэтика мифологического рассказа; 
Обрядово-мифологическая  основа  детских  гаданий  и

вызваний;  
Семантика пространства в детской игре; 
Девичий альбом: тематика и композиция; 
Примета в детских прогнозах; 
Мифологические представления о счастье в детском фольклоре,
Детская гипнология и др. 

Информантами   в  рамках  данного  направления  выступают  как
взрослые, так и дети. Поэтому намечается  двойной пласт изучения
проблемы. Во-первых,  это непосредственный  диалог  с  детьми с



учетом возрастных (дошкольный возраст, начальная школа, среднее
звено, подростковая среда, –  возможны и другие формы градации)
и половых  особенностей (игры и жанры, бытующие у девочек и
мальчиков). Во-вторых, фиксация воспоминаний взрослых о своем
детстве,  при  исследовании  которых  важное  место  занимает
оценочная  рефлективная  характеристика  информанта  детского
периода своей жизни. Основные вопросы, связанные со спецификой
сбора  и  исследования  данного  материала  разбираются  в  рамках
фольклорного семинара. 

Научная  значимость  работы определяется  выявлением
обрядово-мифологических  механизмов  детского  мышления  и
коллективного  творчества.  Ценностные  модели   детского
мировосприятия,  в  которых  адаптируются  общечеловеческие
архетипы,  являющихся  ядром  мифотворчества,  изучение  которых
составляет  одну  из  актуальнейших  проблем  современной
фольклористики.   

Камеральная обработка материала

Данная  форма  практической  деятельности  студентов
осуществляется  на  базе  фольклорной  лаборатории  и  Областного
архива.  Студенты  приобретают  навыки  шифрования  источников,
составление  картотеки  обрядов  и  жанров,  фольклорное
картографирование  Кузбасса.  Камеральная  обработка  материала
ориентирована на выполнение следующих задач:

1) Систематизация накопленных источников и подготовка их к
публикации;

2) Выявление новых проблем, разрешение которых организует
базу последующих исследований.

Научная  значимость  работы связана,  прежде  всего,  с
выработкой  концепции исследования фольклорного материала. 

3. БАЗЫ ПРАКТИК



Базы  практик  охватывают  разные  регионы  Кемеровской
области,  ежегодно  они  определяются  в  зависимости  от  научных
целей  исследования,  финансирования,  возможности  организации
дополнительных выездных отрядов. Центральная ежегодная база: с.
Ваганово  Промышленновского  района.  Помимо  этого
исследовательская  деятельность  совместно  с  экспедиционными
группами  (в  рамках  Кузбасской  комплексной  экспедиции)
охватывает Крапивинский и Беловский, Ленинск-Кузнецкий районы
Кемеровской области. Изучение детского фольклора в г. Кемерово
осуществляется  в  дошкольных  учреждениях  (д/к  №  145,  216).
Камеральная  обработка  материала  ведется  на  базе  фольклорного
фольклорной лаборатории и Областного архива.

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Индивидуальные  задания  разработаны  для  каждой  из  форм
проведения  практик.  Полевые  исследования  сельской  местности,
также как изучение фольклорной ситуации города, осуществляются
на базе опросников, которые хранятся в фольклорной лаборатории,
дополняются  или  обновляются  с  учетом  планов  научной
деятельности. Каждый студент записывает интервью на 3 кассетах
и представляет помимо кассет отчетный материал, оформленный по
стандартному  образцу,  приветствуется  включение  в  основную
документацию  разного  рода  иллюстративного  материала
(фотографий, зарисовок). 

Отдельные  задания  связаны  с  формированием  электронной
версии архива и компьютерного набора источников (перенесение в
электронный носитель 2-х тетрадей фольклорной практики).

Тематическая  классификация  и  картографирование  идет  по
индивидуальным заданиям,  которые  разрабатываются  ежегодно  в
зависимости от архивной базы и научными планами лаборатории. 

5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Фольклорная практика обеспечивается серьезной теоретической
подготовкой в форме практических и теоретических занятий. Для



иногородних студентов, которые могут собрать материал по месту
жительства, проходит индивидуальная теоретическая подготовка.

6. ЭКСКУРСИИ

При  условии,  что  на  исследуемой  территории  есть
краеведческие  музеи,  предполагается  знакомство  студентов  с  их
экспонатами и историей изучаемой территории. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Отчетная  документация  оформляется  к  началу  3-го  учебного
семестра,  срок сдачи 1-15 сентября.

Студенты,  собиравшие  фольклорный  материал,  должны
предоставить:  отчет  по  практике,  3  кассеты,  тетрадь  по
фольклорной практике / или дискету с материалами и ее распечатку
12 шрифтом на бумаге  формата  А 4.  Если отчет  сопровождается
фотографиями, на обратной стороне необходим комментарий к ним.

Требования  к  оформлению  тетради  по  фольклорной
практики.

1. Фольклорный материал расписывается в 48-листовой общей
тетради.

2. Титульный лист должен содержать следующую информацию:
имя  собирателя,  его  группу,  место  и  год  записи,  имя  и
должность руководителя практики.

3. Оглавление оформляется в форме таблицы и включает в себя:
1) информацию  о  жанровом  составе  записей,  обрядах,

играх и т.п.; 
2) список информантов.

2. Запись текстов идет на правой стороне листа и обороте. 
Левая сторона предназначена для паспортизации.
5. В тетради используется двойная нумерация: 
- нумеруются страницы только   с правой стороны тетради, при
этом номер дублируется на  обороте  листа  (например:  -1-,  -1-
оборотная;  -2-,  -2-  оборотная),  где  располагается  паспорт
данной записи (подобная  форма  используется  для  возможной
расшивки документов);



-  каждая  запись  в  тетради  (жанр,  описание  обряда)  получает
порядковый номер расположения в отчетном документе.

Электронный  вариант  отчетной  документации должен
включать в себя все вышеперечисленные требования; фольклорный
материал  и  его  паспортизация  оформляются  в  виде  таблицы
(отдельный  жанр  –  отдельная  таблица).  Размер  шрифта  –  12.
Пояснения  к  тексту  можно  вносить  через  отчерк,  после  записи
жанра или обряда.

Для студентов, проходящих практику в архиве кафедры русской
литературы  и  фольклора,  индивидуальные  задания,  связанные  с
шифрованием источников,  выполняются  по следующему образцу.
Каждой  тетради  присваивается  свой  регистрационный  номер.
Например,

                   948
                    30
                    03

Первая  цифра  –  порядковый  номер  тетради  в  архиве,  вторая   -
порядковый  номер  тетради  за  отчетный  год,  третья  –  год
проведения практики (последние две цифры: не 2003, а 03).

Все  участники  фольклорных  практик  в  первой  половине
сентября  должны  предоставить  письменный  отчет,  где
фиксируется  время  проведения  исследований,  график,  план
ежедневной  работы,  опробирование  методик  и  выработка  новых
форм  исследования,  количество  опрошенных  информантов  (или
описанных  в  архиве  текстов),  жанровый  состав,  характер
зафиксированных  фольклорных  текстов.  Отчет  сопровождается
датой и подписью студента. 

    ОБРАЗЦЫ ФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 

Паспортизация текстов
1. Место записи фольклорного произведения, адрес проживания.
2. Ф.И.О. исполнителя.
3. Год рождения, возраст.
4. Грамотность (образование).
5. Выполняемая работа (профессия).



6. Национальность,  религиозная  принадлежность  (в  случае
записи религиозных обрядов и жанров).

7. Новосел  или  старожил  (место  рождения,  год  переезда  в
данную местность).

8. Источник  знания  жанра  (где  выучил,  переписал  молитву,
песню и т.д.).

9. Название фольклорного жанра/обряда.
10. Народное название жанра/обряда.
11. Отношение  к  рассказанному/исполненному  (серьезное,

ироничное).
12. Насколько владеет знанием текста (полное, частичное).
13. Связь произведения с обрядом.
14.  Были  ли  в  роду  песенники,  врачеватели,  сказители

(наследственная преемственность).
15. Хоровое  или  одиночное  исполнение  (для  поэтических

текстов, обрядовых действий).
16. Дата записи.

Образец заполнения титульного листа



ТЕТРАДЬ МАТЕРИАЛОВ 
ПО ФОЛЬКЛОРНОЙ ПРАКТИКЕ

СТУДЕНТКИ ГРУППЫ Л-002 

СОЛОВЬЕВОЙ ИРИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Запись сделана в селе Ваганово 
Промышленновского района и в селе 
Новодубровка Беловского района.

 Запись произведена 1-7 июля 
(Купальская неделя)

Руководитель практики:
                                               к.филол.н., доц. Э.М. Афанасьева

2008 г.

 

 

 Образец заполнения содержания записей в тетради



Жанры, обряды, игры Кол-во
текстов

Номер
а
тексто
в

Замечания  по  данной
теме

1.  Справки  исторические,
этнографические,
топографические
2. Сказки

3.  Несказочная  проза  (предания,
былички, легенды)
4. Анекдоты
5. Исторические песни
6.  Причитания  (солдатские,
свадебные, похоронные)

7.  Хороводные  и  др.  игровые
песни.
8. Описание игр
9. Балладные песни
10.  Календарные  обряды
(описание, жанры)
11.Семейные  обряды  (описание,
жанры)
12. Необрядовые песни
13. Частушки
14.  Детский  фольклор  (или
студенческий)
15.  Пословицы,  поговорки,
прибаутки, приметы
16. Загадки
17.  Религиозно-магические
жанры (молитвы, заговоры)
18. Лирические песни
19. Другие материалы

20.  Справки  о  художественной
самодеятельности
21. Репертуар исполнителей

   1
  
 2

   4

   —
   —
3

 —

3 
1
2
1

—
10
10

—

—
1

—

1

1

2-3

7

   —  
   —
    4-5
  

—

8-9
8
9-10
11

—
12-22
23-33
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34
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35

Бытуют  сказки,
зафиксиров.  в  сб.
Афанасьева  с
небольшими
отличиями
   Антибыличка  о
домовом

Исполнялись
плакальщицами  в
молельном  доме  в
1970-х гг.

Святочные гадания

Страдания
Обрядовые  основы
игры  «Слепая
обезьяна»

Вариант«Молитвы»
Ю.В. Жадовской

Рассказ  об  истории
молельного дома
Частично
самостоятелен,
частично  –
переработка
книжного. 

Всего номеров 40



Образец оформления сведений об исполнителях

Образец заполнения таблиц в электронном варианте

1. Село Ваганово
2. Титова Анна Михайловна
3. 68 лет
4. 4 класса
5. повар в столовой

        № 1

Все бы пела, все бы пела.
Все бы веселилася.
Но одно меня сгубило – 

Ф.И.О.
информанта

Г.р.,
возра
ст

Адрес
жительства  и
место рождения
(новосел  или
старожил)

Грамотност
ь

Основное
занятие

Номер
а
страни
ц

1.Иванова
Мария 
Ивановна

2.Вершинина
Августа 
Ивановна

3.Громова
Александра
Васильевна

4.Громов
Иван

1920
г.р.
83
года

1919
г.р.
84
года

1927
г.р.
76
года

1993
г.р.
10
лет

ПГТ  Красный
Брод. 
Ул. Садовая 52.
Живет с 1953 г.
Родилась  на
Алтае

С. Старо-
Бачаты. 
Ул.
Железноводская
,  103.
Старожил.

С. Старо-
Бачаты. 
Ул.  Сельсовета,
15

С. Старо-
Бачаты. 
Ул.  Сельсовета,
15

Грамотная

Грамотная

Грамотная

Пенсионер
ка

Пенсионер
ка

Пенсионер
ка

Ученик

1-3

4-10

11-16

16-20



6. русская
7. новосел
8. –
9. частушка
10.частушка
11.ироничное
12.полное
13.–
14.мать
15.одиночное
16. 03.07.07

Молода влюбилася.

Мама  так  пела,  так  в  жизни у  нее  и
случилось.

1. Село Ваганово
2. Студинихина  Галина

Викторовна
3. 59 лет, - 
4. 7 классов, - 
5. пенсионерка, гл. бух.
6. Русская
7. Старожил
8. –
9. игра
10.игра
11.серьезное
12.полное
13.
14.
15.нет
16.04.07.2007

                          № 2
Играли в лапту. В лапту стояли трое-
четверо человек из двух команд. Один
мяч  подает,  другой  бьет  этот  мяч,
другие двое посредине бегают. Шесть
человек  на  поле  сразу.  Двое  в  кругу
должны или поймать мяч, или выбить
из  круг  (похоже  на  “Из  круга
вышибало”).  А те,  кто сзади,  должны
поймать мяч.
Рисовали классики.

Во  время  рассказа  показывала
расстановку  участников  игры.
Пояснила,  что  мяч  шили  из  грубой
ткани.

8. ЛИТЕРАТУРА ПО ПРАКТИКЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

1. Балашов, Д. М. Как собирать фольклор (руководство по сбору
произведений устного народного творчества). Из цикла "Памятники
русской культуры" –  М., 1971.
2.  Гусев,  В.  Е.  Методика  полевых  исследований  современного
фольклора //  Русский фольклор. – М.- Л., 1964. – Т. 9.
3. Колпакова, Н. П. У золотых родников. Записки фольклориста. –
Л., 1975.



4. Круглов, Ю. Г. Фольклорная практика. – М., 1979; 2-е изд. М.,
1986.
5.  Криничная  Н.  А.  О  методике  собирания  преданий  //  Русский
фольклор. – Л., 1985.
6. Кругляшова, В. П. К истории и методике собирания преданий //
Фольклор Урала. Народная проза. – Свердловск, 1976.
7. Кулаковский, Л. Как собирать и записывать народные песни. –М.,
1962.
8.  Лазутин,  С.Г.  Программа  и  методические  рекомендации  по
проведению учебной практики по фольклору. – Воронеж, 1979.
9.  Мельников,  М.Н.  Сибирский  фольклор.  Программа  полевых
наблюдений собирателя. – Новосибирск, 1973.
10.Методическая записка по архивному хранению и систематизации
фольклорных материалов / отв. ред. В. Я. Пропп. – Вильнюс, 1964. 
11. Методические указания по собиранию фольклора. – М., 1994.
12.  Морохин,  В.Н.  Методика  собирания  фольклорных
произведений. – Горький, 1968.
13. Новикова, А.М. Как записывать фольклор //  Русское народное
поэтическое творчество; хрестоматия под ред. А. М. Новиковой. –
М., 1971; 2-е изд. – М., 1978.
14.  Основы  полевой  фольклористики:  сборник  научно-
методических  материалов  /  отв.  ред.  М. Г. Матлин.  –  Ульяновск,
1997. 
15.  Полевые  вопросники  и исследовательские  программы  для
собирания фольклора / под ред. Т. Б. Диановой. –  М., 1999. 
16. Померанцева, Э. В. Собирайте фольклор // Померанцева Э. В. О
русском фольклоре. – М., 1977.
17. Померанцева, Э. В. Как собирать фольклор // Богатырев П. Г.,
Гусев В.Е. Русское народное творчество. – М., 1966.
18. Программа-вопросник для собирания сведений о традиционных
свадебных и календарных обрядах Горьковской области: сост. К. Е.
Корепова. – Горький, 1978.
19. Программа для комплексных фольклорных экспедиций / сост. К.
А. Вертков и др.; отв. ред. В. Е. Гусев. – М., 1971.
20. Савушкина, Н. И. О собирании фольклора. – М., 1974.
21.  Селиванов,  Ф.  М.  Студенческая  фольклорная  практика.  –  М.,
1982.



22. Традиционная народная культура русских: Сборник программ и 
вопросников  для  этнографических  исследований /  отв.  ред.-сост.,
авт. предисл. Б. В. Горбунов. –  Рязань, 1997. 
23. Фольклор в современном мире: аспекты и пути исследования. –
М., 1991.
24.  Фольклорная  практика:  Программа  /  отв.  ред.  Ю. Г. Круглов,
В.П. Кругляшова, Н. И. Савушкина, Н. И. Толстая. –  М., 1983. 

9. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Руководитель  практики  осуществляет  систематический
контроль  за  проведением  практики,  проверяет  отчетную
документацию.  Практическая  работа  студентов  оценивается
зачетом.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

Итоги практики:

1. Обсуждение результатов работы внутри каждого отряда
практики и сдачи отчетной документации руководителю
практики.

2. Выступление  на  фольклорной  конференции  по
результатам фольклорных исследований.

3. Заполнение отчетных ведомостей.

4. Отчет руководителя практики на заседании кафедры.

5. Обсуждение  вопроса  об  итогах  практики  на  Совете
факультета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (к пункту 6). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

практических занятий для подготовки студентов к прохождению
фольклорной практики
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1.Сибирская
фольклористи
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2 2 Методич. пособия Знакомство  с
хрестоматиями и
монографиями
по
фольклористике 

Опрос

2.Методика
собирания
фольклора.
Аудиозапись,
ручная запись,
приемы
фотографиров
ания  и
видеосъемки

2 2 Методич. пособия.

Фотоархив
фольклорной
лаборатории

Практика
интервью,

аудиозапись

Индивид
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проверка

3.Работа  с
опросником,
практика  его
составления

2 2 Методич. пособия Опрос

4.Методика
фольклорного
картографиров
ания

2 2 Методич. пособия Опрос

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Опросники (примерные варианты)

ДЕТСКИЙ  ФОЛЬКЛОР,  ИГРЫ,  ОБРЯДОВАЯ  И
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ  РЕАЛЬНОСТЬ.  Запись  детского
фольклора может осуществляться как со слов самих детей, так и по
воспоминаниям взрослых. При этом обязательно отметить возраст,
для которого актуальны те или иные детские интересы. Во время



общения с детьми необходимо расположить их к себе, включиться в
их  мир,  в  их  игру,  принять  участие  в  разного  рода  гаданиях,
вызываниях и т.п. Постарайтесь выяснить у детей, в какие игры они
играют,  как  ведут  свои  альбомы,  какие  фольклорные  жанры
организуют их взаимоотношение со сверстниками и с окружающим
миром.  Запись  определенного  жанра  или  «обряда»  должна
сопровождаться  описанием  отношения  к  нему  ребенка,  войти  в
контекст детского мировоззрения. Ниже следуют примерные темы
для общения с информантами, они могут быть взяты за основу. 

I. СЕМАНТИКА ПРОСТРАНСТВА В ДЕТСКОЙ ИГРЕ
Индивидуальные игры. 

1. Строили ли вы в детстве «домик»? (Строишь ли ты свой
«домик»?)

2. Из чего этот домик состоит, сколько в нем комнат?
3. Кто в нем живет?
4. Нужна ли там еда?
5. Есть ли в «домике» свет? Как он туда проникает?

6. Можно ли там бывать взрослым (девочкам/мальчикам)?
7. Где сейчас тот «дом»?

Строили ли Вы свои «дома» на улице? (Строишь ли ты «дом» на
улице?).
Как выглядит «зимний дом»?
Как выглядит «летний дом»?
Кто помогает строить и кто живет в этом «доме»?
Что случилось с этим «домом»? 

По  возможности,  сфотографировать  или  зарисовать  «дома»
(снежный «дом» или «город», дом на дереве, «дом» в лесу, «домик»
в  квартире  и  т.  п.);  обязательно  отметить  возраст  интереса  к
строительству разного типа «домов».

II. ДЕТСКИЕ ИГРЫ
1. В какие игры играли в детстве? Самая любимая игра?
2. Допускались в нее девочки/мальчики (взрослые)?
3. Как начиналась игра? Как отбирались участники?
4. В чем смысл игры?
5. Как заканчивалась игра?
6. Как наказывали проигравших?



7. Как поощряли выигравших?
Зарисовать и сделать описание разного рода игр; игры в «Классики»
по рассказам людей разного возраста; отметить возраст, в котором
играли / играют.
Игры  с  веревочкой/резиночкой  («Слепая  обезьяна»,  «Резиночка»,
«Ниточка» и т.п.):  сделать описание; отметить возраст,  в котором
играли / играют.

III. ДЕТСКИЕ  ВЫЗЫВАНИЯ (русалок,  гномиков,  пиковой
дамы)
1. Вызывали  ли  Вы  каких-нибудь  духов  в  детстве

(вызывал/ла ли ты)?
2. Где, в каком месте проходят вызывания?
3. Кто может участвовать в них?
4. Что нужно сделать, чтобы «дух» появился?
5. Как выглядит «дух»? Он добрый или злой? 
6. Что он может сделать с участниками вызывания?
7. Чем закончилось вызывание?

IV. ДЕТСКИЕ ГАДАНИЯ
Гадания на удачу / счастье

1. Гадали ли Вы на счастье,  на удачу в детстве? /  Как ты
можешь догадаться, ждет тебя счастье, удача или нет?

2. Что нужно сделать и чего нельзя делать, чтобы сбылось
загаданное?

3. Как долго нужно ждать?
4. Кто тебе помогает в гадании?
5. Откуда оно известно?

Обратите  внимание  на  распространенные  в  сибирском  регионе
«гадания»  с  использованием  ниточки,  повязанной  на  запястье;
гадания  на  номерах  и  по  цвету  машин;  гадания  на  количество
самолетов и беременных женщин: необходимо полностью записать
эти  «обряды».  Обязательно  отметить  возраст,  когда  эти  гадания
актуальны.

Детская  физиогномика,  хиромантия.  Гадания  на  будущую
семейную жизнь (по лицу, по рукам).

1. Как  в  детстве  узнавали  о  будущей  семейной  жизни  /  Как
можно узнать, кто будет твоим мужем (женой)?



2. Можно ли узнать, сколько будет детей?
3. Как узнать, кто появится первым: мальчик или девочка?

V. ЖАНРЫ ДЕТСКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Дразнилки

1. Моего друга в детстве дразнили «Андрюшка – хрюшка».
Он страшно обижался. А у вас детей дразнят?

2. Почему они дразнятся?
3. Кому больше всех достается?
4. В каком возрасте это больше всего распространено?
5. Как  можно  избавиться  от  обиды,  можно  ли

«передразнить»?  Мы,  например,  говорили что-то  вроде
«Школа закрыта, ключ у меня», а дальше уже забыл/ла.

 Считалки/ жеребьевки
1. Как обычно начинали игры, как узнавали, кто будет в одной

команде, а кто в другой?
2. «Магия»  касания  во время  считалки:  нужно ли  ведущему

прикасаться во время счета к детям, зачем?
3. Были ли   смешные считалки?
4. Как можно просчитать, кто выйдет первым?
5. Что нужно сделать, чтобы ведущий не жульничал?

Страшный рассказ
1. Мне в детстве рассказали историю про «черную руку», до сих

пор боюсь. Знаете ли Вы / ты такую историю?
2. Откуда она известна? 
3. Как себе представляете героев «страшной истории»?
4. Были случаи исполнения страшных предсказаний?
5. Как связана история с жизнью, боялись ли что-либо делать,

после того, как узнали этот рассказ?
 

Детские  приметы:  паук,  муравей;  пушинка:  их  функции  в
детской мифологии. 

РЕЛИГИОЗНО-МАГИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ И ОБРЯДОВАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

I. Выяснить характер бытования следующих жанров:
Молитвы: 



Какие  молитвы  читаете  утром,  перед  вкушением  пищи,  на
ночь? 

Какие молитвы читаются во время праздников?
В чем сила молитвенного слова?
Установить  процесс  вхождения  в  ритуальную  среду

стихотворных  текстов  русских  авторов  (например,
стихотворения «Мира Заступница, Матерь всепетая…»).

Духовные стихи.
Можно ли увидеть святого?
Рассказывали ли вам о том, что кто-то видел Божью Матерь?

Как это происходило?
Что происходит с умершими младенцами?
Заговоры.
Правда ли, что словом можно излечить испуг?
Как можно снять порчу? И т. п. 
Приметы.
Лучше  начинать  опрос  с  конкретных  примеров,  связанных  с

обстановкой  (в  доме,  состоянием  природы).  Восстановить
календарные приметы, семейные, приметы на «успех» дела (учеба,
работа). 

Помимо  текстов  необходимо  записать  отношение  к  ним,
контекст  обращения,  ритуально-магические  действия.  Обратите
внимание на семиотику дверей и окон, наличие на них всякого рода
оберегов.

II. При  работе  с  информантами  по  календарно-обрядовому
циклу необходимо восстановить целостность календарного (одного
или нескольких разновидностей) или семейного обрядов, записать
структуру  обряда  и  жанры,  сопровождающие  этот  обряд.
Примерные темы.

Какие  престольные  (храмовые)  праздники  отмечались  в
селе/деревне, какие рассказы о ним сохранились.

Как отмечали  святки,  какие пели песни (записать текст),  как
одевались; ходили ли славить, когда и кто.

Масленица:  как  называлась,  сколько  дней  празднуется.
Масленичная еда. Сделать запись песен, частушек

Пост.
Троица. Еда. Обряд. Гадания.
Петров день. Начало сенокоса.



Ильин день.
Покров.
Кузьма и Демьян.
Спас.
Купальская неделя и обряд собирания трав: 

- Кто такой Иван Купало? 
- Что в этот день можно делать, а что нельзя?
- Что-нибудь необычное может произойти в этот день?
- Восстановить  обрядовые  действия  у  реки  (водоема)  в

этот день.
- Когда  нужно  собирать  травы  и  почему  именно  в  это

время?
- Перед тем, как войти в лес, что нужно сказать, как нужно

вести себя в лесу?
- Есть ли заговоры от клещей и комаров? (применяемые

именно в момент собирания трав). 
- Чем отличается «мужская» трава от «женской»?
- Восстановить  различного  рода  приметы,  традиции

народной медицины (сделать записи местного названия
трав  и  способ  их  применения,  записать,  отчего  можно
вылечиться с помощью той или иной травы).

III. Обряд строительства дома. 
Как правильно построить дом? 
Есть ли приметы, связанные с будущим благополучием хозяев,

которые будут жить в этом доме?
Правда ли, что дома живет домовой, как он появляется в новом

доме?
Что  такое  матица?  (установить  элементы  лечебной  магии,

связанные с ней).
Что такое «Красный угол»?
В процессе  опроса выявить следующие проблемы: семантика

дома; семантика дверного косяка, проема окна.

IV. Семейно-обрядовый цикл.
Восстановить  элементы  родильной,  свадебной,  похоронной

обрядности по материалам лекций и практических занятий. 



СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР
При  собирании  студенческого  фольклора  можно  выделить

следующие  направления:  фольклорные  элементы  в  надписях  на
партах,  конспектах;  жанровый  состав  и  обрядово-магическая
основа студенческого фольклора;  студенческие приметы, гадания,
байки и т.п. Примерный перечень тем: 

Начало и конец учебного года в студенческом фольклоре.
Приметы,  связанные  с  экзаменационной  сессией,  как

изменяется жизнь в этот момент в общежитии? 
«Помощники» и «противники» студента во время экзаменов.
Магические действия с зачеткой. 
Студенческие частушки и песни.
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