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Фольклор - это кладовая, из
которой нужно брать для
сегодняшнего дня.

М. Светлов,
советский поэт и драматург.



Подготовительно – ознакомительная
работа
• Определить круг научных интересов.
• Познакомиться с историей (с точки зрения
заселения края), особенностями диалекта (говора),
экономикой и культурой того населённого пункта,
где будут проходить исследования.

• Составить карту-схему населённого пункта с
указанием наиболее интересных объектов.

• Составить специальные вопросники, учитывающие
сферы и формы бытования тех или иных жанров
фольклора, их функции.

• Собрать фото- и видео аппаратуру, диктофоны
(комплект на группу),полевые дневники, тетради
для черновых записей фольклорных текстов.



Проведение записей фольклорных
произведений
• Выявить песенников, сказочников и др.
информантов.

• Рассчитывать силы и возможности информаторов.
Лучше прийти несколько раз.

• Проводить запись только в момент исполнения.
Не рекомендуется прерывать информанта во
время исполнения. Все вопросы по тексту
задаются после исполнения.

• Необходимо уточнить, где и от кого исполнитель
узнал это фольклорное произведение.

• Зафиксировать сведения об исполнителе.
• Зафиксировать все наблюдения в дневнике.



Расшифровка полевых записей
• Записывать собранный материала в день общения с
информантом.

• Записывать все слово в слово, включая частицы и
междометия. В диалектных словах и словах,
отличающихся своим произношением от
литературной нормы, следует
фиксировать ударения.

• Фиксировать реплики исполнителя, показывающие
отношение к произведению или его героям, уровень
понимания текста.

• Записывать весь репертуар исполнителя. В том
числе и варианты произведений книжного
происхождения.



Систематизация материала
• Оформить фольклорные записи, подготовить
подробный отчёт о своей работе. Заполнить
учётные карточки, создать словесные
портреты исполнителей,  обработать фото- и
видеоматериалы.

• Записать нотами песенные жанры.
• Паспортизировать тексты.
• Сдать фольклорные тексты, фото, видео,
диктофонные записи в электронном формате
в архив.



Паспортизация текста
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.



Паспортизация текста



Актуальные темы для стационарных
исследований

• Городские легенды;
• Семейный фольклор (колыбельные,
праздники, традиции и т.д.)

• Детский фольклор (страшилки, игры,
анекдоты, дразнилки и др.);

• Интернет-фольклор или сетевой фольклор.
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• Областной заочный конкурс
туристско-краеведческих
путешествий и экспедиций.
Номинация «Туристско-краеведческая
экспедиция»
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