
Производственно – творческий проект 
МБУК ДНТ «Эйгэ» МО «Тасагарский наслег» 

МР «Вилюйский улус (район)» РС (Я)
«Олонхо – айар талаан кэрэьитэ»



Настоящий проект представляет собой 
сохранение и развитие героического эпоса Олонхо 
и поможет также реализовать свои творческие 
возможности
Место проведения: МБУК ДНТ «Эйгэ»  МО 
«Тасагарский наслег».
Руководитель проекта: 
  Петрова К.В. -  директор МБУК ДНТ «Эйгэ»
Исполнители проекта:
  Алексеева Г.П. – художественный руководитель 
 Осипов А.А. – специалист по жанрам творчества
Участники проекта: разновозрастные жители с. 
Тасагар, народного театра «Эгэлгэ», детский 
фольклорный ансамбль «Чуораанчык» , женский 
этно – фольклорный ансамбль «Кубэйэ Хотун
Сроки реализации проекта: 2016 г.- 2019 г.



 повысить интерес к развитию сети 
кружков, клубных формирований 
жителей поселения к углубленному 
изучению  Олонхо.

 поиск  и вовлечение молодых талантов в 
сферу  жанров фольклора, традиционно 
прикладного творчества , 
художественной  самодеятельности.

Цель проекта



 Привлечение  жителей села к эпосу 
Олонхо основываясь на народных и 
фольклорных коллективах,  повышение 
уровня культуры подрастающего 
поколения;

Актуальность



 Сбор и обработка материалов по теме 
«Носители, исполнители олоцхо».

 Повышение профессионального 
мастерства народного театра, 
фольклорных кружков и любительских 
объединений

 Повышение уровня потребления 
культурных продуктов жителей села 

Задача проекта



 МБУК ДНТ «Эйгэ» является духовным, культурным центром села, 
объединяющим сельский социум в воспитании подрастающего поколения, 
основанный на богатых народных традициях. Работает 21 любительских 
объединений для создания условий личностного роста и удовлетворения 
культурных запросов и духовных потребностей населения, развития инициативы и 
реализации творческого потенциала участников клубных формирований. 
Основываясь на народный театр «Эгэлгэ», на фольклорный ансамбль 
«Чуораанчык» и этно – фольклорного ансамбля «К бэйэ Хотунү », 
функционирующие в МБУК ДНТ «Эйгэ»  мы изучаем и распространяем  
культурное наследие предков нашего Вилюйского т лбэ. В проекте учавствуют 31 үө
участников. Реализуя этот проект участвуем в разных фольклорных конкурсах, 
фестивалях, культурно – массовых мероприятиях республики, улуса, наслега. 
Артисты народного театра «Эгэлгэ» исполняют олонхо в традиционном манере и 
театрализованном представлении. В репертуаре театра есть спектакли олонхо 
кукольном и теневом исполнении.

 МБУК ДНТ «Эйгэ» является духовным, культурным центром села, 
объединяющим сельский социум в воспитании подрастающего поколения, 
основанный на богатых народных традициях. Работает 21 любительских 
объединений для создания условий личностного роста и удовлетворения 
культурных запросов и духовных потребностей населения, развития инициативы и 
реализации творческого потенциала участников клубных формирований. 
Основываясь на народный театр «Эгэлгэ», на фольклорный ансамбль 
«Чуораанчык» и этно – фольклорного ансамбля «К бэйэ Хотунү », 
функционирующие в МБУК ДНТ «Эйгэ»  мы изучаем и распространяем  
культурное наследие предков нашего Вилюйского т лбэ. В проекте учавствуют 31 үө
участников. Реализуя этот проект участвуем в разных фольклорных конкурсах, 
фестивалях, культурно – массовых мероприятиях республики, улуса, наслега. 
Артисты народного театра «Эгэлгэ» исполняют олонхо в традиционном манере и 
театрализованном представлении. В репертуаре театра есть спектакли олонхо 
кукольном и теневом исполнении.

Краткое содержание проекта



№ Наименование 
мероприятий

Участники 
проекта

Социальная 
адресность 
услуг

Сроки 
реализации

1. Участие в улусном и 
республиканском фестивале 
«Олонхо дойдутун о5отобун»

Ансамбль 
«Чуораанчык»

Для школьников Март, 2016г.

2. Участие в торжественной 
мероприятии к  25-летию 
народного коллектива  
олонхосутов и тойуксутов 
им.В.О.Каратаева. г. Вилюйск

Ансамбль 
«Чуораанчык»

Для всех слоев 
населения

Май, 2016г.

3. Участие в улусном, наслежном 
ысыахе

Ансамбль «Кубэйэ 
Хотун», ансамбль 
«Чуораанчык»

Для всех слоев 
населения

Июнь,2016г.

4. Участие в улусном фестивале- 
конкурсе  культуры «Т лбэ үө
талаана» исполнением олонхо 
С.Н. Каратаева – Ырыа 
Дыгыйар «То  Саар Бухатыыр»ӊ

Ансамбль «Кубэйэ 
Хотун», ансамбль 
«Чуораанчык», 
народный театр 
«Эгэлгэ»

Для всех слоев 
населения

Ноябрь, 2016г.

5. Участие в детском театральном 
конкурсе «К н бытархайа» ү
ТЮЗ исполнением олонхо 
исполнением олонхо С.Н. 
Каратаева – Ырыа Дыгыйар 
«То  Саар Бухатыыр»ӊ

Ансамбль 
«Чуораанчык»

Для школьников Февраль,2017г.

Основные мероприятия проекта



№ Наименования мероприятия Участники проекта Социальная 
адресность услуг

Сроки 
реализации

6. Фестиваль между түөлбэми 
наслега «Олонхо дойдутун 
о о уктара»  выставка ӊ һ
прикладного искусства 
«Олонхо дойдутун 
куукулалара»  Олонхо в 
кукольном исполнении

Жители т лбэүө Для всех слоев 
населения

март,2016г.

7. Фестиваль между т лбэми үө
наслега «Олонхо дойдутун 
куукулалара»  Олонхо в 
кукольном исполнении

Жители т лбэүө Для всех слоев 
населения

Май, 2016

8. Улусная выставка прикладного 
искусства «Олонхо туолбэтин уран 
тарбахтаахтара»

Мастера прикладного 
искусства

Для всех слоев 
населения

Ноябрь,2016

9. Республиканская конференция 
«Олонхо ыьыа5а: т р т  гэс, ө ү ү
с рг т , йэтитии»ө ү үү ү

Руководители кружков, 
объединений

Для взрослого 
населения

Декабрь, 2016

Основные мероприятия проекта



№ Наименование 
мероприятия

Участник
и 
проекта

Социальн
ая 
адреснос
ть услуг

Сроки 
реализац
ии

11
.

Фестиваль между т лбэми үө
наслега «Олонхо дойдутун 
куукулалара»  Олонхо в 
кукольном исполнении

Жители т лбэүө Для всех слоев 
населения

Май, 2016

12
.

Участие в  улусном 
фестивале «Мин олонхо 
дойдутун о5отобун». 
г.Вилюйск

Ансамбль 
«Чуораанчык»

Для школьников Март , 2017 г.

13
.

Участие в  республиканском 
фестивале «Мин олонхо 
дойдутун о5отобун». 
г.Якутск

Ансамбль 
«Чуораанчык»

Для школьников Март,2017 г.

Основные мероприятия проекта



№ Наименование 
мероприятия

Участник
и 
проекта

Социальн
ая 
адреснос
ть услуг

Сроки 
реализац
ии

1
0.

Участие в наслежном ысыахе Ансамбль 
«К бэйэ Хотун», ү
ансамбль 
«Чуораанчык», 
народный театр 
«Эгэлгэ»

Для всех слоев 
населения

июнь,2017 г.

1
1.

Участие в республиканском 
конкурсе глав МО, 
руководителей учреждений, 
депутатов « рѲ б т уоспун өө ү

лэн, хоммут уоспун өһү
хо норонӊ » с исполнением 
С.И.Еремеева – Дэдэгэс 
«Т б т Мэник бухатыырө ө »

Народный театр 
«Эгэлгэ»

Для всех слоев 
населения

Июнь,2017 г.

1
2.

Участие в республиканском 
Ысыахе Олонхо

Ансамбль 
«Кубэйэ Хотун», 
ансамбль 
«Чуораанчык», 
народный театр 
«Эгэлгэ»

Для всех слоев 
населения

Июнь,2017г.

Основные мероприятия проекта



№ Наименование  
мероприятия

Участн
ики 
проект
а

Социал
ьная 
адресн
ость 
услуг

Сроки 
реализ
ации

13. Участие в  улусном фестивале «Мин олонхо 
дойдутун о5отобун». г.Вилюйск

Ансамбль 
«Чуораанчык»

Для 
школьников

Март , 2018 г.

14. Участие в  республиканском фестивале «Мин 
олонхо дойдутун о5отобун». г.Якутск

Ансамбль 
«Чуораанчык»

Для 
школьников

Март,2018 г.

15. Республиканский конкурс «Олонхо ырыата - 
тойуга» с.Тасагар

Исполнители 
олонхо

Для всех 
слоев 
населения

Июль, 2018

16. Показ спектакля олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боо
тур», посвященной 125 –летию П.А.Ойунского

Выставка прикладного искусства «Олоцхо 
дойдутун уран  тарбахтаахтара»

Народный 
театр 
«Эгэлгэ»,
Фольклорные 
ансамбли
Мастера ПИ.

Для всех 
слоев 
населения

Ноябрь, 2018

17. Участие в  улусном фестивале «Мин олонхо 
дойдутун о5отобун». г.Вилюйск

Ансамбль 
«Чуораанчык»

Для 
школьников

Март , 2019г.

18. Участие в  республиканском фестивале «Мин 
олонхо дойдутун о5отобун». г.Якутск

Ансамбль 
«Чуораанчык»

Для 
школьников

Март,2019г.

Основные мероприятия проекта



№ Наименование 
мероприятия

Участник
и 
проекта

Социальн
ая 
адреснос
ть услуг

Сроки 
реализац
ии

19. Участие в республиканских 
конкурсах, посвященный Году 
Театра
Показ спектакля олонхо В.О. 
Каратаева«О5о тулаайах»

Народный театр 
«Эгэлгэ»

Для всех слоев 
населения

В течении 2019 
года

20. Участие в республиканском 
конкурсе «Синяя птица» олонхо 
В.О.Каратаев  «Модун Эр 
Со5отох»

Детские 
фольклорные 
ансамбли

Для школьников Апрель, 2019

21. Строительство  Мо5ол  ураьа  в 
этно – культурном комплексе 
«Т лгэүһү »

Для исполнителей 
олонхо

Май – июнь,2019

22. Улусный конкурс костюмов 
персонажей олонхо «Олонхо 
дойдутун талба – мааны танаьа»

Для все слоев 
населения

Ноябрь, 2019

23. День олоцхо. Открытие саха 
бала5ана. Традицтонное 
исполнение олоцхо.

Ансамбль «Кубэйэ 
Хотун», ансамбль 
«Чуораанчык», 
народный театр 
«Эгэлгэ»

Для всех слоев 
населения

Ноябрь  2019

Основные мероприятия проекта



№ Наименование 
мероприятия

Участник
и 
проекта

Социальн
ая 
адреснос
ть услуг

Сроки 
реализац
ии

24. Участие в улусном фестивале 
прикладного искусства

Мастера 
прикладного 
искусства

Для всех слоев 
населения

    2020год

25. Участие в республиканском 
конкурсе «Синяя птица» олонхо 
В.О.Каратаев  «Модун Эр 
Со5отох»

Детские 
фольклорные 
ансамбли

Для школьников Апрель, 2020

26. Участие в республиканском 
конкурсе  исполнителей олоцхо 
руководителей учреждений 
«Эрээбут  уоьу эьулэн, хоммут 
уоьу хоцнорон»

Для исполнителей 
олонхо

 июнь,2020

27. День Олоцхо«Олонхо -айар 
талаан кэрэьитэ»

Ансамбль «Кубэйэ 
Хотун», ансамбль 
«Чуораанчык», 
народный театр 
«Эгэлгэ»

Для всех слоев 
населения

ноябрь, 2020



№ Наименование 
мероприятия

Участник
и проекта

Социальн
ая 
адреснос
ть услуг

Сроки 
реализац
ии

28. Участие в республиканских  
улусных конкурсах.

Для всех слоев 
населения

В течении 2021года

29. Семей Детские 
фольклорные 
ансамбли

Для школьников Апрель, 2021

30. Участие в республиканском 
конкурсе  исполнителей олоцхо 
руководителей учреждений 
«Эрээбут  уоьу эьулэн, хоммут 
уоьу хоцнорон»

Руководители 
учреждений наслега

Для исполнителей 
олонхо

 июнь,2021

31. День Олоцхо Для все слоев 
населения

Ноябрь, 2021

32. Подведение итогов проекта 
«Олонхо -айар талаан кэрэьитэ»

Ансамбль «Кубэйэ 
Хотун», ансамбль 
«Чуораанчык», 
народный театр 
«Эгэлгэ»

Для всех слоев 
населения

Декабрь, 2021



 Содействие изучению и усвоению культурных 
традиций и ценностей;

 Воспитание нравственных чувств и эстетического 
сознания;

 Формирование духовного и культурного сознания у 
жителей села;

 Создание народного коллектива на базе детского  
фольклорного  ансамбля «Чуораанчык» 

 - Создание постоянно действующего коллектива 
олоҥхосутов руководителей учреждений.

 - Традиционное исполнения олоҥхо на дому.

 Ожидаемые результаты



Реализация проекта 2016 
год





















Реализация проекта 2017 
год











 

















Реализация проекта 2018 
года





















 Участие международной НПК посвященный к 125 летию П.А.Ойунского 
«Оло хо в мировом эпическом пространстве: Наследие П.А.Ойунского»ҥ

 Участие в республиканской выставке “Вдохновление Олонхо” в рамках 
международной НПК посвященный к 125 летию П.А.Ойунского «Оло хо в ҥ
мировом эпическом пространстве: Наследие П.А.Ойунского»

 В Тасагарском СОШ имени Н.Н.Каратаева внедрена педагогика Олонхо.
 Подписано соглашение СВФУ на целевое место.
 Участие НПК «Эпическое наследие в условиях трансформации социокультурного 

пространства» Конференция посвящена 150-летию выдающегося олонхосута 
Тимофея Захарова- Чээбий

Основным реализацием 
проекта на 2018 год является:



Спасибо за внимание
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