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Общие положения 

Программа учебной (фольклорно-археографической) практики 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология (далее – ФГОС ВО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 03.11.2015 № 1299, основной профессиональной 

образовательной программой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению подготовки 

45.03.01 Филология (уровень бакалавриата), профиль − «Русская филология», 

Положением о практике и другими локальными актами Университета.   

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная – определяется видом профессиональной 

деятельности – научно-исследовательской, к которому готовится выпускник 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки  45.03.01 Филология, профилю «Русская филология».  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (фольклорно-археографическая). 

Способ проведения практики.   

Учебная (фольклорно-археографическая) практика осуществляется в 

двух формах: полевой и камеральной. 

За время прохождения полевой части практики обучающиеся 

приобретают навыки собирательской работы; овладевают методами и 

приемами фиксации аутентичного фольклорного материала; знакомятся с 

живым бытованием различных жанров устного народного творчества; 

приобретают навыки работы с исполнителями разных возрастных категорий; 

овладевают методикой работы с народными коллективами и отдельными 

носителями традиции и др. В ходе полевой практики студент не только 

закрепляет свои знания по теоретическому курсу, но и получает возможность 

применить их на практике. 



 

В ходе камеральной части практики студенты должны получить навыки 

начальной обработки и систематизации фольклорных записей, а также 

обработки и описания старопечатных и рукописных текстов. С этой целью 

предлагаются различные виды работ, требующие применения полученных 

теоретических знаний по фольклору и древнерусской литературе и их 

углубления: 

а) расшифровка аудиозаписи (буквальное письменное воспроизведение 

фольклорной записи с соблюдением диалектных особенностей речи 

исполнителей); 

б) составление реестра к аудио- или рукописной записи (опись 

содержания записи, предполагающая ее разделение на жанрово-тематические 

фрагменты (единицы записи) с определением их жанра или сферы 

бытования);  

в) составление указателей по реестрам (топографических, исполнителей, 

жанровых, жанрово-сюжетных); 

г) составление жанрово-тематических картотек по реестрам; 

д) подготовка аудиоподборки по фонограммам (жанровой, сюжетной 

или исполнительской); 

е) компьютерный набор реестров, указателей или расшифровок; 

ж) описание особенностей старопечатной книги; 

з) описание и транслитерация рукописных текстов. 

При выполнении указанных видов работ студенты получают 

представление о фольклорной записи (магнитофонной или рукописной), 

архивной единице хранения и единице записи, о видах систематизации 

фольклорных материалов и памятников письменности. При этом студентам 

необходимо проявить знания жанровой системы фольклора, вариативности 

фольклора, основ древнерусской литературы и т.д., первичные навыки 

фольклористической и литературоведческой текстологии. 

Учебная (фольклорно-археографическая) практика проходит под 

руководством руководителя от кафедры русской и общей филологии.  



 

2. Цели практики и планируемые результаты практики 

Цель учебной (фольклорно-археографической) практики – закрепить у 

обучающихся теоретические знания в области фольклора и древнерусской 

литературы и сформировать навыки и умения проведения фольклорных и 

археографических исследований на основе существующих методик. 

Задачами учебной (фольклорно-археографической) практики являются:  

−   актуализация теоретических знаний в области фольклора и 

древнерусской литературы, приобретенных во время учебных занятий; 

− приобретение практических навыков записи, классификации и 

систематизации фольклорных и археографических источников;  

− овладение навыками архивной каталогизации с использованием 

новейших информационных технологий.  

   – вовлечение студентов в научные археографические исследования 

памятников письменности XVII–XIX вв. через непосредственное изучение 

уникальных археографических источников.  

Цель и задачи учебной (фольклорно-археографической) практики 

соотносятся с научно-исследовательской деятельностью как видом 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник по ОПОП 

«Филология», профиль «Русская филология». 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

Учебная практика проводится в форме концентрированной практики во 

втором семестре первого года обучения.  Трудоёмкость практики составляет 

3 зачетные единицы (з.е.), или 108 академических часов.  

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Продолжительность учебной (фольклорно-археографической) практики 

– 2 недели, 3 зач.ед., 108 часов. Практика проводится в конце 2 –го семестра, 



 

в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и 

проведение. 

5. Содержание практики 

Учебная (фольклорно-археографическая) практика проходит в три 

этапа: подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении, с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Основной этап включает следующие виды деятельности: 

– полевая работа; 

– первичная обработка материала. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о 

прохождении учебной (фольклорно-археографической) практики и 

представляет доклад об итогах практики на заседании кафедры русской и 

общей филологии. Отчет о практике представляется обучающимся не 

позднее чем через две недели после её окончания. Отчет утверждается 

протоколом заседания кафедры русской и общей филологии; 

дифференцированный зачет как форма контроля по практике выставляется 

научным руководителем по результатам защиты отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения учебной (фольклорно-археографической) 

практики обучающийся представляет на кафедру следующую отчетную 

документацию:  

‒ индивидуальный план прохождения учебной (фольклорно-

археографической) практики с визой руководителя ОПОП (приложение 1);  

‒ дневник учебной (фольклорно-археографической) практики 

(приложение 2);  

‒ отчет о прохождении учебной (фольклорно-археографической) 



 

практики (приложение 3);  

‒ отзыв  руководителя о прохождении учебной (фольклорно-

археографической) практики (приложение 4);  

‒ материалы, собранные и проанализированные за время прохождения 

практики.  

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

прохождения учебной (фольклорно-археографической) практики является 

отзыв руководителя практики. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе учебной 

(фольклорно-археографической) практики приравнивается к зачетам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов его общей 

успеваемости.  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике (Приложение 6) 

 

Основной формой контроля является подготовка и сдача материала, 

обработанного в рамках программы фольклорно-археографической практики. 

Представление собранного материала и результатов работы осуществляется в 

виде выступления на отчетной конференции. Отчет о практике – 

специфическая форма письменных работ, позволяющая студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения 

учебной фольклорной практики. 

Учебная (фольклорно-археографическая) практика направлена на 

формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

‒ способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур) и мировой литературы; представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

‒ владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 



 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК); 

‒ способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

‒ способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

уметь: 

– применять методы и приемы фиксации аутентичного фольклорного 

материала; 

– методику работы с народными коллективами и отдельными 

носителями традиции; 

– применять теоретические знания, полученные ими при изучении 

истории древнерусской литературы, языка и культуры, истории. 

– методику работы со старопечатными и рукописными текстами. 

владеть:  

– навыками собирательской работы; 

– навыками работы с исполнителями разных возрастных категорий; 

овладевают; 

– навыками начальной обработки и систематизации полевых записей; 

– навыками начальной обработки старопечатных и рукописных 

текстов. 

 

Критерии оценки 

 По итогам письменного отчета, согласованного с руководителем 

практики, учитывающего факт защиты учебной (фольклорно-



 

археографической) практики, руководитель учебной (фольклорно-

археографической) практики выставляет оценку: 

а) «отлично»: план выполнен полностью; студент демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

практики, знакомства с перечисленной в программе обязательной и 

дополнительной литературой; его ответ полон, аргументирован и выстроен 

так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

б) «хорошо»: план выполнен на ¾; студент демонстрирует достаточный 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой практики, 

знакомства с основной литературой, предусмотренной программой, его ответ 

в достаточной степени полон и аргументирован;  

в) «удовлетворительно»: план выполнен на ½; студент демонстрирует 

базовый уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой; 

г) «неудовлетворительно»: план выполнен менее чем на ½; студент не 

владеет материалом, предусмотренным программой. 

 

8. Учебная литература и информационные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Фольклорная практика: Методические указания для студентов заочного 

отделения филологического и финно-угорского факультетов / Сост. Т.С.Канева, 

Е.А.Шевченко. Сыктывкар, 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Балашов Д.М. Как собирать фольклор (руководство по сбору 

произведений устного народного творчества). М., 1971. 

2. Василенко В.А. Учебная практика по фольклору студентов филологических 

факультетов педагогических институтов: Организационно-методическое 

руководство. Алма-Ата, 1979. 



 

3. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Пособие для студентов и 

преподавателей. М., 1979. 

4. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Учеб. пособие для студентов. Изд. 2-е. 

М., 1986. 

5. Методические указания по собиранию русского фольклора. М., 1994. 

6. Померанцева Э.В. Собирайте фольклор // Померанцева Э.В. О русском 

фольклоре. М., 1977.  

7. Савушкина Н.И. О собирании фольклора. М., 1979. 

8. Селиванов Ф.М. Студенческая фольклорная практика: Учебно-метод. 

пособие, М,1982. 

9. Фольклорная практика: Методические указания / Сост. К.З.Шумов. 

Пермь, 1998. 

10. Актуальные проблемы полевой фольклористики, М., МГУ, Вып. 1. 2002 

г., Вып. 2, 2003 г. 

11. Адоньева С.Б. Программа дисциплины «Методика полевых 

исследований в области фольклора»// Учебные программы по 

дополнительной специализации «Фольклористика». 

12. Учебная практика по фольклору в условиях Челябинской области: 

Программа и методические рекомендации / Сост. А.И.Лазарев. 

Челябинск, 1980. 

13. Полевые вопросники и исследовательские программы для собирания 

фольклора. Под ред. Т.Б. Диановой. М., МГУ, 1999. 

14. Фольклорная практика: Путеводитель. (Сост. Алейников О.Ю., Синкин 

В.И., Пухова Т.Ф., Христова Г.П.). Воронеж, ВГУ, 2001 г. 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости в зависимости от типа практики) 

Первичная обработка материала, ввод данных, электронная обработка 

данных, составление словника, подготовка к публичному обсуждению 



 

результатов практики. 

10. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база учебной (фольклорно-

археографической) практики  представляет собой комплекс необходимого 

оборудования и программного обеспечения (компьютерная техника, 

оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы данных и др.), 

закрепленного за учебно-методическим центром по традиционной народной 

культуре Университета.  

 

10. Методические материалы 

Собирание материала по фольклору и традиционной культуре: общие 

рекомендации 

Сбор (запись, фиксация) текстов фольклорных произведений и фольклорно-

этнографических сведений (фольклорного материала) производится в ходе опроса 

исполнителей – носителей местных традиций – в рукописной форме или (желательно!) с 

использованием аудио- или видеоаппаратуры. Оптимальным вариантом является запись в 

естественной исполнительской ситуации. 

Собирание фольклора и сведений по традиционной народной культуре – не просто 

важная сфера гуманитарной деятельности, но и ответственное занятие, требующее 

специальной подготовки. 

Намереваясь заняться записью фольклорно-этнографического материала, важно 

понимать специфику фольклора и народной культуры (для чего здесь уже были 

приведены отсылки к некоторым наиболее полезным в этом плане трудам ученых) и 

овладеть информацией хотя бы о самых общих подходах к собирательской деятельности, 

чему посвящена обширная литература (часть ее предложена ниже в списке литературы), к 

оценке традиционной культуры как специфической, сложноорганизованной системы, а 

также познакомиться с теми наработкам, которые отражают историю краеведческой и 

собирательской фольклористической работы в той местности, где планируется работа. 

Сбор материала – исходя из интересов собирателей – может осуществляться как по 

одной узко определенной теме / жанру (например: традиционные праздники и 

календарная обрядность, устная народная история края, сакральный ландшафт, народная 

демонология, загадки, песенный или детский фольклор и т.п.), так и по комплексу тем, 



 

связанных с фронтальным (сплошным) обследованием определенной местности 

(локальной фольклорной традиции).  

Предлагаемые рекомендации ориентированы на помощь в организации сбора 

сведений по традиционной культуре села, т.е. на работу с носителями традиционной 

сельской (деревенской) культуры – старожилами, коренными сельскими (деревенскими) 

жителями преклонного и пожилого возраста. 

Выбирая собеседника (информанта), в первую очередь, необходимо выяснить, кто 

из местных жителей славится как интересный рассказчик, знаток местных обычаев, 

хороший певец или певица, кто хорошо помнит (по рассказам своих родителей, дедов) 

историю села / деревни и т.п. Выбор информанта может определяться также следующими 

критериями: 

- место рождения (коренной житель данной местности) 

- возраст (старшее поколение)
1
 

- личные качества человека (хорошая память, знание местного уклада жизни, старых 

праздников и обычаев,  песен,  сказок;  коммуникабельность и т.п.). 

Обязательным условием собирательской деятельности является уважение к каждому 

информанту, бережное отношение к его знаниям и опыту. Чрезвычайно важным является 

умение доступно и убедительно объяснить цель встречи, не проявлять излишней 

настойчивости при отказе, правильно оценивать реакцию людей на просьбу стать 

собеседником, а также умение расположить человека к свободной беседе, вызвать у него 

желание поделиться своими воспоминаниями о прежней жизни, о своем детстве и юности, 

знаниями о местном культурном укладе. Собирателям-горожанам необходимо учитывать 

традиционную сельскую этику в манере одеваться и вести себя.  

Не лишним будет  предварительно договориться с информантом о встрече в удобное 

для него время. Беседу рекомендуется проводить в спокойной домашней обстановке, в 

отсутствии посторонних, которые могут смущать рассказчика, отвлекать его, шуметь и 

т.п.   

Запись с информантом желательно проводить в паре: один из собирателей 

непосредственно ведет устный опрос, включив диктофон и кратко записывая хотя бы 

основные темы («сюжеты») беседы, второй осуществляет видео и/или фотофиксацию. 

Разумеется, свои умения в обращении со звукозаписывающей или фото и видеотехникой 

необходимо проверить заранее. Если вы не используете видеокамеру, постарайтесь 

сделать фотоснимки исполнителя. 

                                                 
1
 Это весьма условный критерий; нередко и молодые люди со слов своих родителей и других старших 

родственников передают знания по традиционному укладу жизни, традиционным верованиям, истории.  



 

В том случае, когда приходится одновременно вести запись от двух-трех 

информантов, необходимо четко зафиксировать речь каждого из них в отдельности, 

(например, попросить назвать себя, год и место рождения, записав голоса на 

аудионоситель).  

Не шумите во время записи, без необходимости не нажимайте клавишу 

включения/выключения диктофона (видеокамеры), т.е. постарайтесь сделать 

качественную аудио/видео запись (без лишней необходимости не следует «засорять 

запись» – сопровождать речь исполнителя вашими устными замечаниями типа: «Да-да», 

«Понятно» и т.п., но очень важно невербальными средствами поддерживать контакт с 

собеседником); ни в коем случае нельзя спешить с очередным вопросом, не дослушав 

окончания фразы.  

При подготовке к назначенной встрече необходимо продумать последовательность 

основных вопросов, тем предстоящей беседы, компактно записать их на отдельном листе. 

Надо иметь в виду, что встреча не может затягиваться на несколько часов, и за один сеанс 

вряд ли удастся поговорить с информантом обо всех интересующих собирателя темах. 

Возможны неоднократные подробные беседы на одну или несколько близких рассказчику  

тем с постепенным расширением «поля опроса» (если ваш собеседник – известный в 

округе сказочник/сказочница или певец/певица, знаток свадьбы или т.п., необходимо 

нацелить его именно на эти темы, работа с таким информантом должна быть 

ориентирована на максимально полное выявление его репертуара). Первую беседу 

целесообразно начинать с автобиографических сведений – о семье и родине информанта, 

эти темы могут плавно перетечь в рассказы о местных праздниках, 

достопримечательностях (например, о сакральных объектах: крестах, часовнях, 

почитаемых ручьях и т.п.), историко-топонимических преданиях или свадьбе родителей и 

вообще о местном свадебном обряде, формах традиционного молодежного досуга 

(вечерки, летние собрания, празднично-регламентированные формы типа гаданий, 

ряженья и др.). Обращаем внимание на то, что существующие опросники, которые 

помогут подготовиться к сбору сведений по ряду тем, предназначены не для 

информантов, а для собирателей, и, намереваясь работать по опроснику, надо заранее  

внимательно познакомиться с ним, продумать простые и доступные формулировки 

вопросов. 

Особо стоит оговорить запись народных песен. При встрече со знатоком песенного 

фольклора сначала поинтересуйтесь, от кого слышал он песни, как научился им (при 

работе с участником местной самодеятельности будьте внимательны: репертуар 

исполнителя наверняка включает песни неместного и нефольклорного происхождения). 



 

Выясните, какие песни исполняли раньше в данной местности на праздниках, 

молодежных вечерках (простых и во время святок),  на летних гуляниях, на  Масленицу, 

на Троицу и т.д.; какие песни пелись только на свадьбе; какие песни пели во время 

прядения, при возвращении с сенокоса и т.д. Старайтесь направить воспоминания 

исполнителя на песни традиционные («старинные», которые исполнялись без 

инструментального сопровождения), а не «советские» или песни литературного 

происхождения. Большую практическую помощь начинающим собирателям в 

«опознании» традиционного песенного репертуара может оказать репертуарный список, 

который составляется на основе архивных и/или опубликованных записей песен, ранее 

произведенных собирателями в данной местности (при необходимости стоит обратиться к 

специалистам). 

Выяснив репертуар информанта, попросите исполнить песни,  делая полную запись 

на аудионоситель (запись песни обязательно должна начаться с запева, поэтому 

включайте аппарат заблаговременно);  в случае, если информант сбивается, вспоминает 

песню фрагментами, попросите его еще раз исполнить ее, записывая каждый вариант 

исполнения или «воспоминания» песни (возможны такие варианты, как запись-проба – 

одна-две строки; запись-фрагмент – менее половины песни; запись-пересказ, запись без 

напева, запись с напевом); запишите несколько дублей песни. Очень важно зафиксировать 

не только текст и мелодию песни или даже упоминание о ней, но и все особенности ее 

бытования в данной традиции. Для этого после каждой исполненной или просто 

названной песни расспросите, от кого слышал информант эту песню; кто, где и когда ее 

исполнял, какие движения (игровые, хороводные, плясовые) сопровождали песню, как ее 

называли (имеется в виду местная жанровая терминология: «долгая», «покосная», 

«плясковая», «ходовая», «круговая», «парная», «рождественская» и т.п.). Если вы 

работаете с хорошим знатоком местной песенной традиции и намерены записать 

несколько песен, чередуйте запись песен с репортажами, давая исполнителю возможность 

отдохнуть; как раз во время таких пауз уделите внимание функционально-бытовым 

характеристикам песни. 

Поинтересуйтесь, с  кем  из своих знакомых исполнитель мог бы спеть старинные 

песни, договоритесь об их совместной записи. Узнайте об истории коллектива – дуэта, 

трио или ансамбля: как давно певцы поют вместе, кто является запевалой, лидером 

коллектива, принимает ли участие коллектив в мероприятиях клубной самодеятельности. 

При работе с коллективом будьте особенно внимательны: попросите певиц сесть рядом и 

установите микрофон  таким образом, чтобы между ним и певицами было приблизительно 

одинаковое расстояние; делайте несколько дублей записи одной и той же песни, 



 

устанавливая микрофон ближе к отдельным певицам. Старайтесь вести запись по заранее  

составленному (в предварительной беседе с каждым поющим) репертуарному списку; 

предложите начать пение с более легких для певцов (по их усмотрению) песен. Запишите 

на аудионоситель или, по крайней мере, отметьте в тетради, а затем в реестре и 

расшифровке, кто запевает песню; при исполнении отдельных песен неполным составом 

отмечайте также, кто именно спел конкретную песню. Продемонстрируйте певицам 

запись, т.к. в ходе прослушивания они могут сообщить важные сведения: удовлетворение 

или неудовлетворение своим исполнением, пояснения о характере звука, особенностях 

голосоведения и т.п. 

Вернемся к общим правилам. Непосредственно во время беседы (сеанса записи) ни в 

коем случае нельзя перебивать информанта, резко менять тему разговора, сбивать его 

посторонними вопросами и собственными замечаниями, а тем более поправлять 

собеседника или демонстрировать свои знания. Нередко собиратели намеренно выражают 

свое «неведение» (“Банник? Кто это? Не слышал. Расскажите!”), провоцируя исполнителя 

рассказать о «неизвестном». Кратко помечайте в тетради все непонятные моменты, чтобы 

спросить о них информанта позже, умело продумывайте вопросы, логично следуя теме 

(предложенной вами или информантом). В беседе необходимо получить объяснения ко 

всем незнакомым, малопонятным, устаревшим и диалектным словам и выражениям, 

употребляемым рассказчиком (все подобные уточнения необходимо фиксировать на 

аудионоситель). 

Независимо от результатов вашего общения с информантом поблагодарите его за 

встречу. 

 

Основные правила паспортизации и первичного описания полевых записей  

 

Аудио-, видео- или рукописные записи фольклорно-этнографического материала 

должны сопровождаться следующими сведениями: 

 дата записи (число, месяц, год) 

 место записи (деревня / село,  сельсовет/администрация, район, область / край / 

республика) 

 сведения об информанте: фамилия,
2
 имя, отчество; год и место рождения; 

национальность; образование;  

 фамилия, имя, отчество собирателя. 

                                                 
2
 У женщин целесообразно спросить о девичьей фамилии, нередко это бывает поводом расспросить о 

родителях, их родословной. 



 

Все эти данные наговариваются собирателем на аудио / видеоноситель или 

фиксируются непосредственно при встрече как начало разговора собирателя и 

исполнителя.  

При фиксации материала на цифровые носители необходимо после каждого сеанса 

записи переносить (копировать) его с флэш-карты (и с компьютера) на автономный 

носитель – неперезаписывающийся оптический диск (CD/DVD – R), группируя файлы в 

папки по исполнителям. Не забудьте также сгруппировать и скопировать на отдельный 

носитель и цифровые фотоснимки, присваивая им имена по исполнителям или иным 

критериям (в зависимости от «содержания» снимка). При фиксации материала на аудио 

или видеокассеты каждая из них должна быть подписана (содержать паспортные данные). 

Каждый автономный носитель полевой записи (аудио или видеокассета, компакт-

диск с аудио и видеозаписью, тетрадь) необходимо сопроводить описью – реестром (см. 

далее). Вложите реестр (рукописный или отпечатанный) в подкассетник аудио- / 

видеокассеты; поместите электронный вариант реестра в соответствующую папку с 

цифровой записью. Краткой описью надо сопроводить и фотопленку / цифровые 

фотофайлы. 

Чрезвычайно важно в короткое время после записи материала выполнить также его 

текстовую расшифровку (буквальное рукописное / машинописное, компьютерное 

воспроизведение всей текстовой информации, своего рода стенограмму аудиозаписи), в 

ходе которой есть возможность отследить упущения собирательской работы: вы поймете, 

насколько полно получена информация на заданные темы / вопросы и сможете оценить 

необходимость новой встречи с этим же информантом.  

 

Составление реестра аудиозаписи 
 

Каждая единица хранения Фольклорного архива СГУ – аудио (видео) кассета, 

магнитофонная лента, тетрадь, папка, цифровая аудио (видео) запись – предполагает 

наличие реестра – описи содержания записи.  

Реестр оформляется по существующему шаблону в компьютерном виде. 

2.1 

Время  записи 

Собиратель 

 

2.3. 

ОБЛАСТЬ,  РАЙОН, 

 

4 

Пр

име

ч. 

1 

шифр 

2.2. 

Сельсовет,  

деревня 

Ф.и.о., 

 г.р., 

 место рождения 

исполнителя 

3 

Содержание записи 

 

 5 

1.   

2.   

   

   

   



 

   

   

   

Другие паспортные 

данные – другой  

информант 

   

    

 

1. В правом верхнем углу (1) указывается архивный номер (шифр) данной 

единицы хранения (шифр присваивается хранителем – сотрудником архива, поэтому при 

оформлении реестра к самостоятельно выполненной записи шифр не указывается). 

2. В левую колонку реестра заносятся так называемые паспортные данные:  (2.1) в 

левом верхнем углу указывается  время  записи (месяц, год), фамилия и инициалы 

собирателя; (2.2) на левое поле реестра заносятся данные о месте  записи (сельсовет; село 

или деревня) и об информанте (-ах)  (фамилия, имя, отчество, год и место рождения); 

(2.3.) республика / край /область; район как постоянные данные выносятся в центральную 

часть верхней ячейки. При записи материала от двух-трех исполнителей на левом поле 

напротив каждой единицы записи указываются инициалы того из информантов, кто 

сообщил именно эти сведения. 

3. В центральной  графе  реестра (3) указывается собственно содержание 

записанного материала. Весь описываемый материал разбивается  на отдельные единицы 

записи – фрагменты, выделяемые по жанровому или жанрово-тематическому принципу 

по порядку их записи, т.е. каждая песня, сказка, загадка, предание, причитание, рассказ о 

свадьбе, календарном празднике, игре и т.п. считаются отдельными единицами записи.  

3.1. Тексты повествовательного  характера в реестре обозначаются 

словосочетаниями или отдельными словами, заключающими основную тему данного 

рассказа, например: свадебный обряд; престольные праздники; Рождество; гадания; 

Алексеевская ярмарка; строительство дома и т.п. Возможны обозначения фрагментов 

предложениями со сложным союзом «о том, как»: О том, как рассказывали сказки; О том, 

как дочку леший водил; О том, как останавливали свадьбы. Тексты повествовательного 

характера сопровождаются аннотацией, включающей основные моменты рассказа или 

сюжета, например: Свадьба: сватовство; смотрины; шитник – у невесты собираются 

подруги; баня – ведет невесту крестная; приезд поезжан; дружка. 

3.2. Тексты песен в реестре передаются в кавычках при помощи первых двух-

четырех строк, причем первую строку рекомендуется записывать полностью, без 

сокращений, вторая и последующие могут быть переданы без повторов; междометия, 

частицы могут быть опущены (см. различные варианты неполных записей в 

ПРИЛОЖЕНИИ 2: песня записана не с начала - № 0317-1, 0317-3 и др.; песня записана не 



 

с начала, первая строка восстанавливается собирателем или составителем реестра - № 

0317-2, 0317-4 и др.). С целью более полной характеристики песенного текста возможно 

обозначение сюжета или выделение основных сюжетных мотивов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 

0317-6, 0317-12).  

3.3. Тексты причитаний передаются в кавычках при помощи 4-х первых строк. 

3.4. Тексты заговоров передаются в кавычках при помощи первых фраз (см. 3.5). 

3.5. Тексты фольклорных произведений небольшого объема (колыбельные, 

считалки, загадки, приметы, пословицы,  поговорки,  приговоры, частушки, подблюдные 

песни и т.д.) записываются полностью. При большом количестве частушек, загадок 

(серии) рекомендуется применять двойную нумерацию (2.1., 2.2., 2.3. …). 

3.6. Начало 2-ой стороны аудиокассеты отмечается в середине центральной графы. 

4. В графе «Примечания» (4) делаются пометы о характере исполнения 

музыкально-поэтических текстов (например: текст исполнен без напева – помета б/н; 

песенный текст пересказывается – П; записан фрагмент – Ф; запись-проба (1-2 строки) – 

Пр). В этой же графе отмечается неудовлетворительное качество записи – З. Кроме того, 

при работе с коми информантами указывается язык, на котором рассказан (исполнен) 

текст: на русском языке – р, на коми – к. При записи на цифровой носитель в этом 

столбце отмечается № аудиотрека. Можно сюда же вводить показания таймера (формат – 

часы, минуты, секунды: 00:00:00). 

5. На правом поле напротив каждой единицы записи (5) указывается жанр 

фольклорного произведения, в некоторых случаях – функционально-бытовые 

характеристики (в первую очередь, для песенных текстов; например, может уточняться 

приуроченность песни – типа «На покосе» или «Первая на рождественском игрище» и 

т.п.) или сфера народной культуры, к которой можно отнести содержание записанного 

текста. 

Фольклорным текстам присваиваются характеристики в соответствии с 

общепринятой системой фольклорных жанров; постарайтесь не только обозначить жанр 

фольклорного произведения, но и его жанровую, тематическую или функциональную 

разновидность (например: сказка животная или сказка волшебная; заговор лечебный, от 

зубной боли или заговор от пожара; приговор в Великий четверг или приговор домовому; 

примета календарная или примета охотничья и т.д.). 

Для описания нефольклорных текстов предлагается перечень. 

 

Перечень характеристик нефольклорных текстов 

(для правого поля реестра): 



 

 

- календарь (рассказы о календарных обрядах, праздниках) 

- родильная / свадебная / похоронная / поминальная обрядность (рассказы о об обрядах 

жизненного цикла – родильном, свадебном, похоронном, поминальном) 

- аграрная обрядность 

- скотоводческая обрядность 

- окказиональная обрядность 

- этнография дома (строительная обрядность, рассказы о крестьянском подворье и 

т.п.)  

- этнография детства (рассказы о воспитании детей, детском быте, играх и т.п.) 

- гадания 

- ряженье 

- демонология (сведения о демонологических персонажах; не путать с фольклорными 

тестами – быличками) 

- народная одежда 

- народная кулинария 

- народная медицина 

- знахарство 

- колдовство 

- регламентации 

- обереги 

- магические предметы 

- игры 

- молодежная культура (рассказы о молодежных собраниях – вечерках, беседах, уличных 

гуляниях и т.п.) 

- промыслы (рассказы об охоте, рыболовстве и т.д.) 

- хозяйственные сведения (рассказы о крестьянском хозяйстве, сезонных работах и 

т.п.) 

- исторические сведения (сведения о заселении местности, исторических событиях и 

процессах – рассказы о войнах, революции, коллективизации и т.п.; о наличии церквей, 

часовен;  не путать с историческими преданиями) 

- этноисторические сведения (сведения о взаимоотношениях разных народов, 

хозяйственных, семейных, культурных контактах, отношении друг к другу) 

- сакральная топография (сведения о почитании церквей, часовен, крестов, источников, 

камней и т.п.; не путать с преданиями и легендами; ср. с историческими сведениями) 



 

- топонимические сведения (сведения о названиях населенных пунктов; не путать с 

топонимическими преданиями) 

- диалектные сведения 

- православие (рассказы об обряде крещения, отпевания, принятия веры и т.п.) 

- народное православие (суждения о вере, святых, иконах, толкования и пересказы 

книжных сюжетов и т.п.; не путать с легендами) 

- старообрядчество  

- книжность 

- биографические сведения 

- генеалогические сведения (родословные) 

- народная этимология 

- народная ономастика 

- сновидения 

- песенный репертуар (при перечислении песен, их приуроченности) 

- песенная культура (о преемственности песен, о бытовании песен в семье, в селе, о 

песенных коллективах  и т.п.) 

- исполнительство (рассказы об особенностях исполнения фольклорных произведений – 

сказок, причитаний и т.д.) 

- бытование жанра (о включенности текстов в обрядовый контекст и т.п.) 

- хореография (рассказы об исполнении игровых, хороводных, плясовых песен, о плясках, 

хороводах) 

- народная музыка (записи наигрышей, рассказы о муз. инструментах) 

 

Составление расшифровки аудиозаписи 

 

Расшифровка – буквальное письменное (предпочтительно – набранное на 

компьютере, допускается рукописное) воспроизведение аудиозаписи с соблюдением всех 

особенностей речи исполнителей.  

Речь информантов передается буквально, со всеми диалектными особенностями 

(фонетическими, морфологическими); при ударении, отличном от современной 

литературной нормы,  ставится  знак  ударения.  Деление текста на предложения,  абзацы, 

расстановка пунктуационных знаков осуществляется в соответствии с правилами 

современного русского языка. Вопросы собирателя заключаются в квадратные скобки или 

оформляются в виде прямой речи; допускается сокращение вопроса (буквальное 

воспроизведение речи собирателя не  обязательно).  



 

 Для полноты и четкости воспроизведения записи рекомендуется неоднократное 

прослушивание каждого фрагмента. 

Оформление. Расшифровка может быть выполнена в тетради или на листах формата 

А4 (при рукописном исполнении) или набрана на компьютере (предпочтительная форма). 

В расшифровке указываются все паспортные данные; если они не звучат на записи, их 

нужно переписать из реестра (см. раздел 1.3). При выполнении расшифровки текст 

разделяется  на  жанрово-тематические фрагменты в соответствии с реестром. 

Порядковый номер и условное наименование каждого отдельного  фрагмента (единицы 

записи) обозначается согласно реестру, при этом жанрово-тематические следует отделять 

друг от друга строкой-пробелом, порядковый номер фрагмента указывается в начале 

строки (с отступом); если в реестре дано условное название фрагмента (например 

«Рождество»; «О том, как разрушили церковь в д.Михайловка»), его следует указать в 

расшифровке рядом с порядковым номером. При рукописной форме текст расшифровки 

должен быть написан разборчиво,  с  обязательным соблюдением интервала между строк. 

При компьютерном наборе расшифровки предлагается следовать шаблону, см.: 

Шифр 

Время  записи, собиратель 

Место записи 

Ф.и.о., г.р. исполнителя, м.р. исполнителя 

 

№ ед.зап., название по реестру 

(текст расшифровки) 

 

№ ед.зап., название по реестру 

(текст расшифровки) 

 

Например: 

АФ 13301 

10.07.2007 г., Канева Т.С. 

Прилузский р-н Республики Коми, Летская с/а, д. Корольки 

Осипов Павел Дмитриевич, 1928 г.р., местный 

 

1. О себе и родителях 

Текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки 

текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки текст 

расшифровки текст расшифровки  

 

2. О д. Корольки 

Текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки 

текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки текст расшифровки текст 

расшифровки текст расшифровки  

 



 

Вопросы собирателя – в квадратных скобках: [Откуда Вы родом?] Возможно оформление через тире (не 

дефис!) 

– Откуда Вы родом? 

– … 

 Требования к набору текста: размер шрифта – 12; межстрочный интервал – 1,5;  отступ – 1,25; 

выравнивание по ширине; малопонятные фрагменты, пропуски в расшифровке – в угловых скобках: <нрзб> 

/ <…>; название файла – по шифру (например: 13301.doc). 

 

  



 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

 Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  гуманитарных наук 
 

                                                                                                        

                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       на заседании кафедры   

                                                                       русской и общей филологии 

                                                                          (протокол от __.__.____ № ___) 
  

 

  
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

УЧЕБНОЙ (ФОЛЬКЛОРНО-АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год)  

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения учебной (фольклорно-археографической) практики  

_____________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения учебной (фольклорно-археографической) практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     



 

  

  

  

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время  

учебной (фольклорно-археографической) 

практики  

Количество 

часов  

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Общий объем часов      

  

Подпись обучающегося   

Дата                                                     

  

Подпись руководителя  практики                          

Дата   



 

  

Приложение 2 

  

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  гуманитарных наук 
  

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ (ФОЛЬКЛОРНО-АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год) 

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения учебной (фольклорно-археографической) практики  

_____________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения учебной (фольклорно-археографической) практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     

  

 

 

 



 

 

Дата (период)  Содержание проведенной работы  Результат работы  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя практики 

Дата 

 

 

                                                                                      

  



 

Приложение 3 

 

  

ОТЧЕТ  

ОБ УЧЕБНОЙ (ФОЛЬКЛОРНОАРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ)  ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения учебной (фольклорно-археографической) практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

 

 

№ 

п/п 

Содержание проведенной работы Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Основные итоги учебной (фольклорно-археографической) практики 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя практики 

Дата 

  

 



 

Приложение 4 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБ УЧЕБНОЙ (ФОЛЬКЛОРНО-АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения учебной (фольклорно-археографической) практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя ОПОП 

Дата 

 


