
ПРОГРАММА 
мероприятий Декады Олонхо 
в Республике Саха (Якутия)  

с 25 ноября по 05 декабря 2021 г. 
 

 
 

Дата 
проведения 

Время Наименование мероприятий Место и форма 
проведения 

22 ноября, 
понедельник 

17.00 Передача, посвященная 75-летнему юбилею д.ф.н., профессора 
СВФУ имени М.К. Аммосова Василия Васильевича 
Илларионова  

Театр Олонхо; 
НВК “Саха” 
 

22-27 ноября  «Олонхо как средство духовно-нравственного развития 
личности школьников»  курсы повышения квалификации для 
педагогов  

ИРОиПК им.  
С.Н. Донского-II 

23 ноября, 
вторник 

9.00 Всероссийская научная конференция «Грани современной 
фольклористики: текстология, сказительство и 
цифровизация», посвященная 75-летнему юбилею со дня 
рождения известного фольклориста, доктора филологических 
наук, профессора, почетного работника высшего образования 
РФ, заслуженного деятеля науки РС (Я), лауреата 
Государственной премии РС (Я) имени П.А. Ойунского, 
отличника культуры РС(Я) и Республики Кыргызстан Василия 
Васильевича Илларионова 

СВФУ им. 
М.К.Аммосова,  
ул. Белинского 58 
Гибридная: 
на онлайн платформе  
ZOOM 

24 ноября, 
среда 

 

15.00 
 

16.00  

Открытие выставки «Традиций и памяти хранитель» 
посвященной 75- летнему юбилею профессора Илларионова 
В.В.; 
Открытие кукольной  выставки молодого мастера Алеси 
Голиковой по персонажам олонхо Абыйского улуса. 
 

ГБУ РС (Я) "Музей 
музыки и фольклора 
народов Якутии" 
экспозиционный зал 
№2  ул. Кирова,31 
Выставки пройдут с 24 
ноября по 06 декабря 
2021 г.  

1-30 ноября  «Духовно-нравственные идеалы Олонхо» III 
Республиканский конкурс творческих работ среди школьников 
и студентов РС(Я)  

НИИ Олонхо СВФУ 
им. М.К. Аммосова 
 

23 ноября, 
вторник 

17.00 Передача, посвященная 75-летним юбилеям заслуженных 
работников культуры РС (Я) Надежды Семеновны Толбоновой 
и Марии Андреевны Герасимовой 

НВК “Саха”; 
ЦДК «Арчы Дьиэтэ»; 
Центр Олонхо; 
Театр Олонхо 

23-26 
ноября; 

подведение 
итогов - 04 

декабря 

 II Республиканская олимпиада по Олонхо в образовательных 
учреждениях республики (7-10 классы) 

ИРОиПК им. С.Н. 
Донского - II, Центр 
Олонхо, «Айыы 
кыһата» национальная 
гимназия 

24 ноября, 
среда 

17.00 Передача, посвященная 75-летнему юбилею к.ф.н., одной из 
разработчиков этнопедагогической системы «Педагогика 
олонхо», Нине Игнатьевне Филипповой  

Театр Олонхо, 
НВК “Саха” 
Центр Олонхо 

25 ноября, 
четверг 

10.00 Круглый стол «Нам улууһун олоҥхоһуттара: уруккута 
уонна билиҥҥитэ», посвященный 120-летию олонхосута П.П. 
Ядрихинского-Бэдьээлэ  

МО “Намский улус”; 
ИГИиПМНС 
на онлайн платформе  
ZOOM(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

25 ноября, 
четверг 

10.30 Open-лекции НИИ Олонхо. Часть 1. 
1. «Традиционные гендерные нормы саха (на материале 
олонхо)». Тагы Н.И., к.ист.н. 
2. «Эпические песнопения олонхо-мотивы основных 
персонажей». Борисов Ю.П., к.ф.н. 

НИИ Олонхо СВФУ 
им. М.К. Аммосова 
Гибридная: 
на онлайн платформе  
ZOOM; 
Точка кипения 

1 

https://us02web.zoom.us/j/6067589201
https://us02web.zoom.us/j/6067589201
https://us02web.zoom.us/j/6067589201
https://us02web.zoom.us/j/6067589201


25 ноября, 
четверг 

17.00 Передача «Умнуллубат ааттар» 
- О жизни и творческой деятельности И.Федорова-Улуу 
Кээмпис (к 190-летию); 
- Об олонхосуте Е.М.Егорове - Миинэ Уола Дьөгүөссэ (к 170-
летию); 
- Об олонхосуте Н.А. Абрамове - Кынат (к 160-летию); 
- Об олонхосуте С.Н. Каратаеве - Ырыа Дыгыйар (к 160-
летию); 
- Об олонхосуте Е.Е. Ивановой (к 130-летию); 
- Об олонхосуте П.П. Ядрихинском - Бэдьээлэ (к 120-летию); 
- о фольклористе-эпосоведе Н.В.Емельянове (к 100-летию); 
- Об олонхосуте В.О. Каратаеве - Харатай Баһылай (к 95-
летию) 

НВК “Саха” 
Театр Олонхо 

25 ноября, 
четверг 

                            ДЕНЬ ОЛОНХО 
Мероприятия, посвященные Национальному Дню Олонхо 

Республика Саха 
(Якутия) 

 
 

25 ноября, 
четверг 

 
 
 
17.00 

 
 
18.30 

 Торжественное мероприятие, посвященное открытию 
Декады Олонхо 
- Традиционное исполнение олонхо  
- Чествование олонхосутов-юбиляров, пропагандистов олонхо; 
- Вручение ежегодных Национальных премий в области 
сохранения и распространения эпического наследия; 
- Спектакль Театра Олонхо «Кыыс Дэбилийэ» по мотивам 
олонхо Н.П. Бурнашева-Боодьоҕос. Режиссер  Степанида 
Борисова 

Дом дружбы народов  
им. А.Е.Кулаковского,  
большой зал; 
ул. Пояркова, 4 
 

26 ноября, 
пятница 

10.30 Open-лекции НИИ Олонхо. Часть 2. 
1. «Олонхо и мифология якутов». Сатанар М.Т., к.ф.н. 
2. «Архаическая лексика олонхо». Анисимов Р.Н. 
3. «Образы чудовищ абааһы в эпосе олонхо». Анисимов Р.Н. 

НИИ Олонхо СВФУ 
им. М.К. Аммосова 
на онлайн платформе 
ZOOM; 
Точка кипения 

26 ноября, 
пятница 

15.00 Юбилейный вечер, посвященный 70-летию  Марковой Раисы 
Семеновны, 
исполнителя олонхо, стипендиата имени Ийэ олонхосута 
П.Е.Решетникова-Көһөҥө Бүөтүр и 10-летию ансамбля 
исполнителей олонхо «Удьурҕай» 

Таттинский улус; 
на онлайн платформе  
ZOOM(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

26 ноября, 
пятница 

16.00 Презентация книги, посвященной Ийэ олонхосуту А.Е. 
Соловьеву «Өбүгэ үгэһин салҕааччы» 

Дом дружбы народов  
им.А.Е.КулаковскогоГо
стиная 
ул. Пояркова, 4 
Гибридная: 
на онлайн платформе  
ZOOM(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

26 ноября, 
пятница 

16.00 Виртуальная выставка Музея музыки и фольклора народов 
Якутии, посвященная творческой декаде А.С.Борисова 

ГБ ГБУ РС (Я) "Музей 
музыки и фольклора 
народов Якутии"  ул. 
Кирова,31 
Официальный сайт 
музея 
Инстаграм-страница   
Ютуб-канал музея: 
(↑принимаете участие 
по этим ссылкам) 

26 ноября, 
пятница 

17.00 Презентация документального фильма «Олоохуна Улуу 
олоҥхону уруйдуур!» (Олекминский район) 

Театр Олонхо; 
НВК “Саха” 
 

27 ноября, 
суббота 

14.00 Панельная дискуссия «Олоҥхо кистэлэҥ билиитэ / Тайные 
знания Олонхо» 

 

НИИ Олонхо СВФУ 
им. М.К. Аммосова;   
на онлайн платформе  
ZOOM; 
Точка кипения 

27 ноября, 
суббота 

15.00 Круглый стол «Кынаттаах олоҥхо», посвященный 160-летию 
Н.А. Абрамова-Кынат  

МР "Мегино-
Кангаласский улус"; 

2 

https://us02web.zoom.us/j/82383095347?pwd=c0o4YXJHTTFhSGVsQUJCV2ZEcG82dz09
https://us02web.zoom.us/j/82383095347?pwd=c0o4YXJHTTFhSGVsQUJCV2ZEcG82dz09
https://us02web.zoom.us/j/82383095347?pwd=c0o4YXJHTTFhSGVsQUJCV2ZEcG82dz09
https://us02web.zoom.us/j/87949826436?pwd=SWNoT2NMb1Z5Y1ZqWlY2MU9hUEYzZz09
https://us02web.zoom.us/j/87949826436?pwd=SWNoT2NMb1Z5Y1ZqWlY2MU9hUEYzZz09
https://us02web.zoom.us/j/87949826436?pwd=SWNoT2NMb1Z5Y1ZqWlY2MU9hUEYzZz09
https://us02web.zoom.us/j/87949826436?pwd=SWNoT2NMb1Z5Y1ZqWlY2MU9hUEYzZz09
https://us02web.zoom.us/j/87949826436?pwd=SWNoT2NMb1Z5Y1ZqWlY2MU9hUEYzZz09
https://us02web.zoom.us/j/87949826436?pwd=SWNoT2NMb1Z5Y1ZqWlY2MU9hUEYzZz09
https://us02web.zoom.us/j/87949826436?pwd=SWNoT2NMb1Z5Y1ZqWlY2MU9hUEYzZz09
http://folkmuseum.ykt.ru/
http://folkmuseum.ykt.ru/
https://www.instagram.com/museum_folk_music_yakutia/
http://youtube.com/c/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://us02web.zoom.us/j/88555081475?pwd=MmpFdTRmMnNTNEl6OHdhZXQzeW4xdz09
https://us02web.zoom.us/j/88555081475?pwd=MmpFdTRmMnNTNEl6OHdhZXQzeW4xdz09


 Ассоциация Олонхо; на 
онлайн платформе  
ZOOM(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

27 ноября, 
суббота 

16.00 Онлайн мастер-класс Театра Олонхо для работников культуры  
Верхневилюйского улуса в рамках подготовки к «Ысыаху 
Олонхо-2022» 

Театр Олонхо; 
МР Верхневилюйский 
улус (↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

27 ноября, 
суббота 

 

18.00 Авторский проект Михайлова Б.Н. «Ыалга олоҥхолооһун». 
Исполнитель олонхо Григорьев Николай Никитич 
(Чурапчинский улус) 

Центр духовной 
культуры «Арчы 
дьиэтэ»; 

28 ноября, 
воскресенье 

17.00 Передача «Путь Театра Олонхо» 
 

НВК “Саха”; 
Театр Олонхо 

28 ноября, 
воскресенье 

17.00 
18.00 

Открытие творческой декады  Андрея Борисова «Желанные 
берега»  
Спектакль Театра Олонхо «Кыыс Дэбилийэ» по мотивам 
олонхо Н.П. Бурнашева-Боодьоҕос. Режиссер  Степанида 
Борисова  

Саха театр им. 
П.А.Ойунского 
Орджоникидзе, д.1. 

29 ноября- 
3 декабря 

9.00 Проведение курсов повышения квалификации по эпическому 
наследию «Основы знания об Олонхо-Шедевре ЮНЕСКО» 
для работников учреждений культуры, образования, спорта, 
широкого круга населения. 

НИИ Олонхо СВФУ 
им. М.К. Аммосова;   
на онлайн платформе  
ZOOM 

29 ноября, 
понедельник 

10.00 Торжественное заседание общественности, посвященное 100-
летию  д.ф.н., эпосоведа Н.В. Емельянова. 
Кукольный спектакль "Кыыс Дьуурайа бухатыыр" по 
олонхо Г.В. Дуякова-Дуйаҥ Хабырыыһа в постановке  
народного театра кукол имени  Х.И. Хартасовой-Терентьевой, 
записанного фольклористом, эпосоведом, доктором 
филологических наук Н.В. Емельяновым 

 «Айыы кыһата» 
Национальная 
гимназия 

29 ноября, 
понедельник 

17.00 Передача «О Международных фестивалях сказителей «По 
зову Земли Олонхо». 
Передача «О республиканском фестивале молодых 
исполнителей Олонхо «Муҥха олоҥхото» 

Театр Олонхо; 
НВК “Саха”; 
Центр Олонхо 

30 ноября, 
вторник 

12.00 Дни Олонхо на Полюсе Холода. 
Обряд Чысхаана – Хранителя мирового холода 

МО Оймяконский 
улус(район)» 

30 ноября, 
вторник 

15.00 О деятельности культурно-образовательного кластера «Таатта 
сайдар эйгэтэ» (с участием общественности Жулейского, 
Черкехского, Жехсогонского, Тыарасинского наслегов 
Таттинского улуса) 

Центр Олонхо;  ЯРОО 
СНЭ «Ассоциация 
Олонхо»; 
на онлайн платформе  
ZOOM(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

30 ноября, 
вторник 

18.00 Спектакль   Театра Олонхо «Сон шамана» А.Е.Кулаковского. 
Режиссер Андрей Борисов  

 

Саха театр им. 
П.А.Ойунского, 
Орджоникидзе, д.1 

30 ноября, 
вторник 

18.00 Торжественный вечер, посвященный Дню Хомуса 
 

 Государственный 
театр оперы и балета 
РС (Я)  им. 
Д.К.Сивцева-Суорун 
Омоллона, пр. Ленина 
46/1 

1 декабря, 
среда 

 

10.00 Круглый стол «Влияние Ысыаха Олонхо на этнокультурное 
развитие народов РС(Я)»   

Олекминский район; 
Ассоциация Олонхо;  
НИИ Олонхо СВФУ 
им. М.К. Аммосова; 
на онлайн платформе  
ZOOM(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

3 

https://us02web.zoom.us/j/88555081475?pwd=MmpFdTRmMnNTNEl6OHdhZXQzeW4xdz09
https://us02web.zoom.us/j/88555081475?pwd=MmpFdTRmMnNTNEl6OHdhZXQzeW4xdz09
https://us02web.zoom.us/j/88555081475?pwd=MmpFdTRmMnNTNEl6OHdhZXQzeW4xdz09
https://us02web.zoom.us/j/82271865341?pwd=N1lpZ0U2eVRrMVg5eXJaMUFmNEF4dz09
https://us02web.zoom.us/j/82271865341?pwd=N1lpZ0U2eVRrMVg5eXJaMUFmNEF4dz09
https://us02web.zoom.us/j/82271865341?pwd=N1lpZ0U2eVRrMVg5eXJaMUFmNEF4dz09
https://us02web.zoom.us/j/89958916021?pwd=SENWdVM3VEJkbWUzdEJDVVZzU0djZz09
https://us02web.zoom.us/j/89958916021?pwd=SENWdVM3VEJkbWUzdEJDVVZzU0djZz09
https://us02web.zoom.us/j/89958916021?pwd=SENWdVM3VEJkbWUzdEJDVVZzU0djZz09
https://us02web.zoom.us/j/89958916021?pwd=SENWdVM3VEJkbWUzdEJDVVZzU0djZz09
https://us02web.zoom.us/j/89958916021?pwd=SENWdVM3VEJkbWUzdEJDVVZzU0djZz09
https://us02web.zoom.us/j/83982307065?pwd=UitQQ0dvUFpFVXljdGV1VnZsTGhBUT09
https://us02web.zoom.us/j/83982307065?pwd=UitQQ0dvUFpFVXljdGV1VnZsTGhBUT09
https://us02web.zoom.us/j/83982307065?pwd=UitQQ0dvUFpFVXljdGV1VnZsTGhBUT09
https://us02web.zoom.us/j/83982307065?pwd=UitQQ0dvUFpFVXljdGV1VnZsTGhBUT09
https://us02web.zoom.us/j/83982307065?pwd=UitQQ0dvUFpFVXljdGV1VnZsTGhBUT09
https://us02web.zoom.us/j/83982307065?pwd=UitQQ0dvUFpFVXljdGV1VnZsTGhBUT09


1 декабря, 
среда 

 

14:00 «О деятельности Якутской республиканской общественной 
организации «Ыччат Олонхоһут».  
Молодежная передача «Тэтим чааһа (Ыччат Ыллыга)».  

Прямой эфир на канале 
НВК «Саха» и на 
радио; 
ЯРОО «Ыччат 
Олонхоһут» 

2 декабря, 
четверг 

 

10.00 Онлайн-совещание организаторов культурной программы 
«Ысыах Олонхо-2023» в Оймяконском улусе 

МКУ “Управление 
культуры и развития 
туризма” МО 
“Оймяконский улус”; 
Театр Олонхо; 
на онлайн платформе  
ZOOM(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

2-3 декабря 10.00-
19.00 

Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 100-летию якутского эпосоведа Н.В. Емельянова 
«Эпические традиции народов Евразии: проблемы и 
перспективы исследования»  

Институт 
гуманитарных 
исследований и 
проблем 
малочисленных 
народов Севера СО 
РАН(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

2 декабря, 
четверг 

 

14.00 Расширенное совещание об организации юбилейных 
мероприятий, посвященных 90-летию Г.Г. Колесова, 
заслуженного артиста РСФСР, народного, заслуженного 
артиста ЯАССР, лауреата Государственной премии РС(Я) 
имени П.А.Ойунского  

ЯРОО СНЭ 
«Ассоциация Олонхо»; 
МР "Мегино-
Кангаласский улус"; 
Гибридная: 
Совещание на онлайн 
платформе  ZOOM 
(↑принимаете участие 
по этой ссылке) 

2 декабря, 
четверг 

 

14.00 Республиканский научно-методический семинар «Учуутал 
уонна уһуйааччы» для работников образовательных 
учреждений  и педагогов-мастеров 

Центр Олонхо;  
ИРОиПК им. 
С.Н.Донского-II;  
на онлайн платформе  
ZOOM(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

2 декабря, 
четверг 

18.00 Спектакль Театра Олонхо «Кудангса Великий» 
П.А.Ойунского. Режиссер Андрей Борисов 

Саха театр им. 
П.А.Ойунского, 
Орджоникидзе, д.1 

3 декабря, 
пятница 

11.00 Расширенное заседание ЯРОО СНЭ “Ассоциация Олонхо” по 
итогам XIV Республиканского «Ысыах Олонхо-2021» в 
Олекминском районе и подготовке XV Республиканского 
«Ысыах Олонхо-2022» в Верхневилюйском улусе 

на онлайн платформе  
ZOOM(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

4 декабря, 
суббота 

11.00 Презентация мобильного приложения «Читаем, слушаем и 
изучаем якутский эпос олонхо», реализованного при 
поддержке  Фонда сохранения и изучения родных языков 
народов России 

НИИ Олонхо СВФУ 
им. М.К.Аммосова; 
Точка кипения 

4 декабря, 
суббота 

14.00 Традиционное  исполнение олонхо «Дуо Бухатыыр» М.Т. 
Шараборина-Кумарова группы «Күн Чөмчүүк». Руководитель 
Баланова В.В. Театр Олонхо 

на онлайн платформе  
ZOOM(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

5 декабря, 
воскресенье 

11.00  Презентация книги «Удьуор утумун салҕыыбыт», 
посвященная 30-летию создания народного коллектива 
олонхосутов и тойуксутов им. В.О. Каратаева.  

МО “Вилюйский улус” 
На онлайн платформе 
Zoom(↑принимаете 
участие по этой 
ссылке) 

5 декабря, 
воскресенье  

14.00 Торжественная презентация изданий, выпущенных к  XIV 
Республиканскому Ысыаху Олонхо-2021 в Олекминском 
районе 

Дом дружбы народов  
им.А.Е.КулаковскогоГо
стиная 
ул. Пояркова, 4 

5 декабря, 
воскресенье 

17.00 Торжественное закрытие Декады Олонхо. 
Спектакль Театра Олонхо «Ала Булкун»  по мотивам В.Т. 
Захарова-Чээбий. Режиссер  Гаврил Менкяров   

Дом дружбы народов  
им.А.Е.Кулаковского 
большой зал 
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ул. Пояркова, 4 
7 декабря, 
вторник 

9.00 - 
17.30 

Республиканская научно-практическая конференция 
“Дьоллоох олох тойуксута”, посвященная празднованию 130-
летия сказительницы-олонхосут, члена Союза писателей СССР 
Ивановой Екатерины Егоровны 

МР “Амгинский улус”, 
"Бетюнская СОШ с 
агропрофилированным 
направлением им. Н.Е 
Иванова" 

 
Республиканские конкурсы в рамках Декады Олонхо 

 
20 октября – 
13 декабря 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Folk Art» ФГБОУ ВО 
Арктический 
государственный 
институт культуры и 
искусств 
Страница инстаграм 
@nxk_agiki 

1-26 ноября
  

«Олоҥхолуур куукулам». Конкурс постановок якутских олонхо и 
сказок для кукольных театров. 

Центр духовной 
культуры «Арчы 
дьиэтэ» г. Якутск;  
Страница инстаграм 
@archy_jiete_konkurs 

27 октября - 
 3 декабря 

Республиканский онлайн конкурс среди исполнителей Олонхо 
«Аммабытыгар олоҥхо дьиэрэйдин» 

МБУ Бетюнский Центр 
народного творчества 
им С.Я. Левина; МР 
“Амгинский улус” 

1-29 ноября
  

«Олоҥхо биһиги кэскилбит» детский конкурс исполнителей олонхо. 
  
  
 

ЦДК «Арчы дьиэтэ» г. 
Якутск; 
Страница инстаграм 
@archy_jiete_konkurs 

15-28 ноября Детский творческий конкурс рисунков «Герои эпоса Олонхо»   «Центр культуры и 
современного 
искусства им. Ю. А. 
Гагарина»,  
Страница инстаграм  
@gagarin_culturecentеr 

22-25 ноября III республиканский семейный онлайн-конкурс  исполнения  олонхо 
«Төрүт ситим» 

   

 

Таттинский улус 
Страница инстаграм 
@xarbalaxskayadshitaatta 

25 ноября – 
 5 декабря 

II Республиканский конкурс рисунков в рамках Декады Олонхо 
«Вселенная героев Олонхо» среди учащихся ДХШ, ДШИ РС(Я) на 
тему “Андрей Борисов и Театр Олонхо” 

Театр Олонхо 
Страница инстаграм 
@theatre_olonkho 
Сайт: olonkhotheater.ru 

25 ноября, 
четверг 

Публикация видео чтений олонхо на разных языках мира «Олонхо через 
время и пространство» 
 

«Центр культуры и 
современного 
искусства им. Ю. А. 
Гагарина»,  
Страница инстаграм 
@gagarin_culturecentеr 
  
Ю-туб канал 
https://gagarin-
cultcenter.ru   

 
Онлайн мероприятия в рамках Декады Олонхо: Youtube канал канал, инстаграм 

 
15 ноября –  
01 декабря 

II Республиканский конкурс эпических песен, посвященный к 50- летию 
издания грампластинки «Нюргун Боотур Стремительный» П.А. 
Ойунского в исполнении Гавриила Колесова 

Музей_музыки_и_фоль
клора 
Cтраница инстаграм  
 

21 ноября, 
воскресенье 

Передача «Олоҥхо киэҥ киэлитинэн», посвященная исполнителю 
олонхо Ивану Алексеевичу Григорьеву (Мегино-Кангаласский улус)  

Youtube канал  
dom_olonkho; 
Ассоциация Олонхо  
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22 ноября, 
понедельник 

Передача «Олоҥхо олуктаах суолунан», посвященная 70-летнему 
юбилею исполнителя олонхо, алгысчита Петра Максимовича Тихонова  

Youtube канал  
dom_olonkho; 
Ассоциация Олонхо  

24 ноября, 
среда 

Презентация фильма «Олоҥхо тэҥэ уйгулаах олох»,  об исполнителе 
олонхо, заслуженном механизаторе РФ Аркадии Михайловиче Захарове  

Youtube канал  
dom_olonkho; 
Ассоциация Олонхо   

26 ноября, 
пятница 
12.00 ч. 

 Беседа «Саха олоҥхото - норуот духуобунай баайа» с заслуженным 
работником  культуры РС(Я) Толбоновой Н.С. 

Ютуб канал «Арчы 
Дьиэтэ» 

27 ноября, 
суббота 

16.00 

Презентация арт-проекта «Олонхо jpeg», реализованного в рамках 
Республиканского Ысыаха Олонхо в Олекминском районе-2021 

ИЯКН СВ РФ СВФУ 
им. М.К.Аммосова, 
кафедра фольклора и 
культуры; 
на онлайн платформе 
Youtube канал 

27 ноября, 
суббота 

19.00 

Передача в прямом эфире, посвященная дню Олонхо и Хомуса «Олоҥхо 
– олохпут ситимэ» 

Центр культуры 
«Тускул» с. Хатассы;  
Youtube канал «Тускул 
видео» 

28 ноября, 
воскресенье 

«Олоҥхо истии дьоро киэһэтэ», исполнение олонхо П.М. Тихоновым 
“Дьулуруйар Ньургун Боотур” П.А. Слепцова-Ойунского. 

Youtube канал  
dom_olonkho   

29 ноября, 
понедельник 

«Олонхо истии дьоро киэһэтэ», исполнение олонхо “Ньургун Бөгө” 
Н.А. Абрамова-Кынат молодыми исполнителями (“Манчаары 
ыччаттара”) 

Youtube канал 
dom_olonkho; 
Ассоциация Олонхо 

30 ноября, 
вторник 

Юбилейное мероприятие, посвященное 45-летию народного ансамбля 
«Дьүрүл»; 

Презентация книги Д.И.Кривошапкина «Хомус биһигин төрүттээччи» 

МБУ ДФ «Хомус» 
с.Партизан 
Страница инстаграм 
@df_khomus_partizan 

2 декабря, 
четверг 

 Конкурс рисунков для детей по сюжетам олонхо С.И. Иванова «Киис 
Бэргэн» Вилюйский улус 
 

МР “Вилюйский улус” 
Youtube канал 

3 декабря, 
пятница 

16.00  

Торжественное мероприятие «Слово об олонхосуте Екатерине 
Ивановой» совместно с  ЦК и Д им. Х. Максимова ( Амгинский улус) 

Музей_музыки_и_фоль
клора 
Cтраница инстаграм 
@museum_folk_music_
yakutia 

4 декабря, 
суббота 

16.00 

Прямой эфир на тему "Ревитализация творческого наследия 
носителей нематериальной культуры народа саха посредством 
бисерной выставки" встреча с У.М. Нохсоровой, мастером народных 
художественных промыслов РС ( Я) 

Музей_музыки_и_фоль
клора; 
Платформа: инстаграм 
@museum_folk_music_ 
yakutia 
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	Музей_музыки_и_фольклора
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