
1. Организация фольклорной экспедиции по Южно-Казахстанской области: 

составление списка рукописей, сохранившихся у населения и сбор народного 

наследия. 

Цель проекта:   
Объектом  исследования   является сбор фольклорного наследия и рукописей, 

сохранившихся среди населения Южного Казахстана, проведение на их основе 

исследований. Южно-Казахстанская область считается регионом, где с древних времён 

развита письменная культура. Поэтому, у населения часто встречаются древние рукописи, 

родословные, рассказы и песни,  написанные арабскими буквами, и другие материалы 

культурного наследия. В настоящее время является очень важным для науки составление 

списка этих культурных памятников, хранящихся у частных лиц, или находясь на дне 

семейных сундуков, теряющих свое качественное состояние и изготовление их 

ксерокопий. 

Основная цель исследования  в ходе экспедиции собрать бытующие в народе до 

современного времени древние виды фольклорного наследия, а также древние книги и 

рукописи, ввести их в научный оборот.   

 

Задачи проекта:   
Обращая внимание на вышеизложенное, с целью разыскания огромного наследия, не 

введённого, до сих пор, в научный оборот и сбора фольклорного наследия, устно 

распространённого среди населения, будут проводится следующие исследования:   

Разыскание рукописей на местах, являвщихся в свое время религиозными центрами, 

таких как Туркестан, Карнак, Икан, Шауилдир, Шаян, Созак, Сайрам и составление их 

списка.  Разыскание религиозных и дидактических произведений, распространённых на 

территории Южно-Казахтанской области, также рукописей и родословных, остающихся 

до сих пор не изученными, составление их описания, определение их ценности и 

проведение их научного анализа. Сбор фольклорного наследия тюркских народов, 

проживающих на территории Южно-Казахстанской области, получение ксерокопий 

старинных книг и рукописей, хранящихся у них. Сбор из уст населения различных легенд 

и рассказов об исторических личностях и религиозных учёных, могил которых посещают 

множество людей, выделение топонимических и исторических легенд, запись 

фольклорного наследия, сохранивщегося у населения. Анализ особенностей бытия 

населения южного региона, запись различных верований и примет, сохранивщихся на 

устах населения и всесторонее расмотрение их взаимосвязи с другими тюркскими 

народами. Фольклорные примеры тюркских народов, собранных в данном регионе, будут 

исследоватся  на сравнительно-типологической основе.   
 

Период реализации проекта: 2015-2017 гг. 

Текущий статус проекта: выполняется 

Контактная информация: 

Руководитель проекта: Әбжет Б.С. 

Моб. телефон: +7 (701) 741 34 09 

E mail: abjet_71@mail.ru 

Общая сумма финансирования проекта: 8 170 056 

Освоено: 7 473 522 

mailto:abjet_71@mail.ru


Источник финансирования: грантовое финансирование 

Достигнутые результаты проекта: 

В южном регионе в дружбе и согласии проживают представители разных тюркских 

народов: казахи, узбеки, татары и др. В зависимости от районов их проживания в 

традициях и обрядах сформировались свои отличительные особенности. Исследование 

этих отличий является одной из главных целей настоящей работы. Кроме этого 

рассматриваются вопросы сбора среди населения  сохранившихся рукописей, их анализ и 

описание, введение в научный оборот. В этом направлении было организовано несколько 

эспедиций, проводится необходимая работа.   

В работе получены следующие результаты: Опубликовано в рецензируемых 

научных журналах два статья (Скупс). Организовали научная конференция, посвященная 

фольклорным наследиям и издан научный сборник. Выполнено планирование публикации 

в зарубежных изданиях в виде книги/раздела книги: включение в план публикацию 

разделов труда под названием «Организация фольклорной экспедиции по Южно-

Казахстанской области: составление списка рукописей, сохранивщихся у населения и сбор 

народного наследия» в научном журнале Республики Узбекистан. 

На основе материалов, собранных экспедицией издан научный академический 

сборник в казахстанском издании, и в результате издана коллективная монография  на 

основе собранных материалов экспедиции. 

В работе представлена полная информация об уровне данных, полученных в ходе 

работы экспедиции, проводился экспертный анализ собранных материалов,  а также 

классификация по жанрам всего собранного наследия и проводился его научный анализ. 

Создана электронная база собранных ценных материалов. 

 

 


