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ВЛАСОВ ВИТАЛИЙ ГАВРИЛЬЕВИЧ

 Дата рождения: 10 июля 1960
 Образование: среднее , Хабаровское краевое музыкальное 

училище г.Биробиджан, (1979), баянист; 
 высшее, Якутский государственный университет (1999), филолог-

культуролог; 
 Дальневосточная Академия государственной службы (2006), 

менеджер государственного и муниципального управления; 
 Российский государственный институт интеллектуальной 

собственности (2007), интеллектуальная собственность

 Общий стаж работы: 36 лет
 Стаж в данном учреждении: 9 лет



ЯКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ



ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ



РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



НАГРАДЫ

 Знак «Отличник культуры РС (Я)» (2004);
 Знак «За вклад в развитие народного художественного 

творчества» (2010);
 Знак к «380-летию основания г.Якутска» (2012);
 Знак к «100-летию Таттинского улуса РС (Я)» (2012);
 Заслуженный деятель искусств РС (Я) (2014);
 Член Союза писателей РФ (2013);
 Почетный гражданин Таттинского улуса РС (Я) (2016);



ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ



Творческая деятельность 
АУ «Театр Олонхо» РС (Я)

с 2012-2016 гг.

РАЗДЕЛ 1



Государственное учреждение культуры Республики Саха (Якутия)  
«Театр Олонхо» создано Указом Президента Республики Саха (Якутия) и 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) за №91 от 19 
марта 2008 года.

Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо» 
создано распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 30 
декабря 2011 года №1020 « О создании автономного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения Республики Саха 
(Якутия), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 03.11.2007 года №174 «Об автономных учреждениях».

Основным предметом деятельности является – сохранение Олонхо как 
неповторимое культурное наследие мировой и национальной значимости 
путем  развития новой сценической формы эпоса Олонхо, 
провозглашенное ЮНЕСКО Шедевром устного нематериального 
наследия человечества.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АУ «ТЕАТР ОЛОНХО» РС (Я)

С 2012-2016 ГОДЫ



Год Мероприятия Количество

2012 Спектакли 29

Мультимедийный фильм «Боотур» 7

Моноспектакль З.Поповой 1

Творческий вечер В.Власова 2

День родного языка и письменности 1

Фестиваль «Встреча Шедевров 
ЮНЕСКО на земле Олонхо» 1

Спектакль «Ырыа-хоһоон» 3



Гастроли по Вилюйскому, 
Верхневилюйскому улусам 1

День родного языка и письменности 1

Дни Республики Саха (Якутия) в 
Москве 1

Дни Республики Саха (Якутия) в 
Санкт-Петербурге 1

Этно-спектакль по рассказам 
П.А.Ойунского – Власов В.Г. 1    



2013 Спектакли 16

Гастроли 9

Концерт «Кырыымпа кынаттаах
ырыалар» 1

Моноспектакль «Кубулҕат Куо» 1 

Театральный фестиваль 
«Желанный берег» 1          



2014,
охват 7564 
человека

Премьерные постановки 4

Спектакли 29

Вечера, концерты 4

Фестивали и другие проекты 7

Гастроли в 9 улусах



2016 Спектакли, в том числе кукольные 31

Гастроли 15

Фестивали 23

Благотворительный концерт в 
помощь для работника АУ РС(Я) 
«Театр Олонхо» Айсена Иванова

1

Выездные мероприятия с культурной 
программой «Ысыах Олонхо 2016», 
VI Международных игр «Дети Азии», 
проведение Международного 
фестиваля «Встреча шедевров 
Юнеско», Республиканский конкурс 
«Битва в стиле олонхо», проект 
«Ноо!»

5



СОСТОЯНИЕ КАДРОВ 

АУ «ТЕАТР ОЛОНХО» РС (Я) 

С 2012-2016 ГОДЫ



Численность
работников
всего
в 2012 году

Из общей численности работников (из гр.2)

Из числа 
штатных 
работников 
стаж

штатных специали
стов 
культуро-
досугово
й
деятельн
ости

работни
ков,
относя
щихся к 
основно
му 
персона
лу

имеют образование от 3 
до 6 
лет

от 6 
до 
10 
лет

высшее н/высш
ее

ср.
образ

102 102 9 67 63 2 17 17 0



Аттестовано 2   руководителя

Награждены Почетным знаком «Отличник культуры 
РС (Я)» 3 человека

Грамотой МК РС (Я) «За долголетний, 
добросовестный труд и вклад в развитие культуры и 
искусства РС (Я)»

1 человек

Благодарственные письма Вице-президента РС (Я) 
Д.Глушко 15 человек



Численн
ость 
работник
ов всего
на 2013 
год

Из общей численности работников Из числа 
штатных 
работников 
стаж

штат-
ных

специалисто
в культуро-
досуговой 
деятельности

работн
иков, 
относя
щихся 
к 
основн
ому 
персон
алу

имеют образование от 3 
до 6 
лет

от 6 
до 10 
летвысше

е
н\выс
шее

средне

108 108 9 69 66 2 10 17 0



Грамота Министерства культуры РФ 1 человек

Благодарственным письмом заместителя Председателя 
Правительства РС(Я) Ф.В.Габышевой 1 человек

Почетной грамотой МКиДР РС (Я) « За долголетний добросовестный 
труд и вклад в развитии культуры и искусства РС (Я)» 5 человек

Почетный знак «Отличник культуры РС (Я)» 1 человек

Грамотой Администрации «Мегино-Кангаласский улус» РС(Я) 2 человека

Сертификатом МКиДР РС (Я), присвоено звание «Олонхосут» 1 человек

Повышения квалификации работников культуры АУ РС (Я) «Театр
Олонхо» прошли 4 человека



Численн
ость 
работни
ков 
всего
на 2014

Из общей численности работников (из гр.2)

Из числа 
штатных 
работников
имеют стаж

штат
ных

специа
листов
театра

работн
иков, 
относя
щихся 
к 
основн
ому 
персон
алу

из них имеют образование от 3до 
6 лет

от 6 до 
10 лет

высшее н\ высшее среднее

108 108 14 84 80 3 13 66 2



Почетной грамотой Главы Республики РС (Я) 1 человек

Благодарственным письмом заместителя Председателя
Правительства РС (Я) Ф.В.Габышевой 5 человек

Благодарственным письмом МК Республики Татарстан 1 человек

Почетным званием «Заслуженный деятель искусств РС (Я)» 1 человек

Благодарственным письмом МКиДР РС (Я) 5 человек

Почетным знаком «Отличник культуры РС (Я)» 2 человека

Курсы повышения квалификации работников культуры АУ 
РС (Я) «Театр Олонхо» прошли

16 человек в Японии, 
Токио



Численность
работников
Всего 2015 г.

Из общей численности работников
Из числа 
штатных 
работников 
имеют стаж

штатн
ых

специа
листов 
театра

работн
иков, 
относя
щихся 
к 
основн
ому 
персон
алу

из них имеют 
образование

от 3 до 
6 лет

от 6 до 
10 лет

высше
е

н\выс
шее

средне
е

106 106 14 92 88 3 13 76 2



Знак отличия РС (Я) «Гражданская доблесть» 1 человек

Благодарственное письмо Правительства РС (Я), заместителя 
Председателя Правительства РС (Я) А.П.Дьячковского 2 человека

Благодарственное письмо  Правительства РС (Я) при 
поддержке Министерства культуры РФ и Союза 
кинематографистов РФ

3 человека

Лауреат 1 степени Международного фестиваля сказителей 
«По зову Земли Олонхо» 1 человек

Благодарственное письмо МО Чурапчинского улуса РС (Я) 1 человек

Курсы повышения квалификации работников культуры РС (Я) 
прошли 4 человека

Удостоверение по проверке знаний по охране труда 4 человека



Численность 
работников 
всего на 2016 
год

Из общей численности работников Из числа 
штатных 
работников 
имеют стаж

штатн
ых

специа
листов 
театра

работн
иков 
относя
щихся 
к 
основн
ому 
персон
алу

Из них имеют 
образование

высше
е

н\выс
шее

средне
е

От 3
до 6 
лет

От 6 
до 10 
лет

106 106 14 92 88 3 13 76 2



Благодарственным письмом Главы РС (Я) 1 человек

Благодарственным письмом Правительства РС (Я), заместителя 
Председателя Правительства РС (Я) А.П.Дьячковского 9 человек

Почетным званием «Заслуженный деятель искусств РС (Я)» 1 человек

Почетным званием «Народный артист РС (Я)» 1 человек

Знаком отличия «Гражданская доблесть РС (Я)» 2 человек

Почетным знаком «Отличник культуры РС (Я)» 4 человека

Благодарственным письмом МКиДР РС (Я) 27 человек

Почетной грамотой Председателя Национального 
организационного комитета РС (Я) по подготовке и проведении 
второго 10-летия Олонхо

1 человек

Благодарственным письмом Председателя Государственного
собрания Ил Тумэн РС (Я) 1 человек

Курсы повышения квалификации работников культуры 5 человек



РАЗДЕЛ 2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ЛИТЕРАТУРЫ



- «Киһибин» («Я человек»), 2008, ГНКИ «Бичик» РС (Я);
- «Эр хоһууммун» («Удалой мужик»), 2010, ООО НКИ «Олонхо»;
- «Талах курдаахпын» («С тальниковым поясом»), 2011, ГНКИ 
«Бичик» РС (Я);
- «Ноо!» («Верно!»), 2015, ГНКИ «Бичик» РС (Я);

- «Боотур Ууспун-1 («Я родом из Боотуров-1»), 2010,
ГНКИ «Бичик» РС (Я); 
- «Боотур Ууспун-2» («Я родом из Боотуров-2»), 2010, 
ООО ИИТЦ «Алаас»,
- «Боотур Ууспун-3» («Я родом из Боотуров-3»), 2010, ООО ИИТЦ 
«Алаас»,

- «Тааттатааҕы духуобунас оскуолата» («Таттинская школа 
духовности»), 2012, ООО ИИТЦ «Алаас»





АВТОР 7 НОТНЫХ ИЗДАНИЙ



- «Баат-1» («Удача-1»), «Баат-2» («Удача-2»), 2009, ГНКИ 
«Бичик» РС (Я); 
- «Омурҕан» («50 лет»), 2010, ИИТЦ «Алаас»;
- «Субурҕа» («Протяжный вал»), 2011, ООО ИИТЦ 
«Алаас»;
- «Тиит» («Лиственница»), 2012, ООО ИИТЦ «Алаас»;
- «Удьурҕай» («Черенок»), 2013, ООО ИИТЦ «Алаас»;
- «Оҕо куйуурдуу турара» («Мальчик  крутит сак»), 2013, 
ООО ИИТЦ «Алаас»;

- Электронный сборник нотных изданий «Атын
ырыаһыппын» («Непонятый певец »), 6 томов, 2013, г. 
ООО ИИТЦ «Алаас»;
- «Дойдум барахсан» («Родина моя» 2015,  ООО ИИТЦ 
«Алаас»





РАЗДЕЛ 3

АВТОР 9 ФИЛОСОФСКИХ 
РУКОПИСЕЙ



- « Саха рок муусуката»;
- «Тааттатааҕы  духуобунас оскуолата»;
- «Төрөөбүт дойду»;
- «Ырыа-тойук, олоҥхо диэн тугуй?»;
- «Ойуунускай – философ»;
- «Саха омук дьылҕата»;
- «Олоҥхо куората»;
- «Саха дорҕооно»;
- «Олоҥхо тыйаатыра»



РАЗДЕЛ 4

УЧАСТНИК 31 СОЛЬНОГО 
КОНЦЕРТА



- «Киһи», 2008, г.Якутск, САДТ;
- «Боотур», 2008, г.Якутск, Театр Олонхо;
- «Айар киэһэ», 2009, п.Батагай, с.Адыча, с.Столбы, концерт-беседа;
- «Саха дьылҕата», 2009, с.Чапаево, Ленский край, лекция-концерт;
- «Хоһуун», 2010, г.Якутск, Театр Олонхо;
- «Талах курдаахпын», г.Якутск, Театр Олонхо;

- «Баат», 2009, г.Якутск, САДТ с национальным оркестром театра им. С.Зверева; 
- «Омурҕан», 2010, г.Якутск, САДТ с национальным оркестром театра им. С.Зверева; 
- «Субурҕа», 2011, г.Якутск, ЯНГ с национальным оркестром театра им. С.Зверева; 
- «Тиит», 2011, г.Якутск, САДТ с национальным оркестром театра им. С.Зверева; 
- «Удьурҕай», 2012, г.Якутск, САДТ с национальным оркестром театра им. С.Зверева; 
- «Оҕо куйуурдуу турара», 2012, г.Якутск, САДТ, с национальным оркестром театра им. 
С.Зверева;
- «Өбүгэ дорҕооно», 2013, г.Якутск, САДТ с национальным оркестром театра им. С.Зверева; 
- «Дойдум барахсан» (Юбилейный концерт-55 лет), г.Якутск, САДТ с национальным 
оркестром театра им. С.Зверева; 

- «Олоҥхо», 2016, г.Якутск, малый зал, с камерным оркестром;

- Концерт с симфоническим оркестром филармонии РС (Я) под руководством 
П.Васьковского, 2015, г.Якутск, ДК им.Кулаковского;
- Концерт с Симфоническим оркестром филармонии РС (Я) под руководством 
П.Васьковского, 2016, г.Якутск, КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»



АВТОР 5 АУДИО-АЛЬБОМОВ 
И 13 ВИДЕО-КЛИПОВ



- Серия «Дьүрүскэн», брошюра CD-DA «Атын
ырыаһыппын», Якутск, ИИТЦ «Алаас»;
- Электронная книга «Хартыына – харах тыына», Якутск, 
ИИТЦ «Алаас»;

- Видео-ролики: «Мин көтөбүн» («Полет во сне»), реж. 
Ю.Бережнев;
- «Ситтэрбэт кэм» («Может быть в следующий раз»), реж. 
Ю.Бережнев;
- «Айыллыы» («Сотворение мира»), реж. Ю.Бережнев;

- Проект: «Хоһоон» («Поэзия»); «Байкал» («Ольхо-н-
Олоҥхо); «Тымныы оройо» («Полюс холода»); реж. 
Ю.Бережнев



РАЗДЕЛ 5

ПРИЛОЖЕНИЯ
(ФОТОГРАФИИ)































































СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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