
Информационное письмо  

о проведении научно-практической краеведческой конференции 

«Федосовские чтения», посвященной 190-летию со дня рождения И.А. Федосовой 

 

В рамках празднования 190-летия со дня рождения выдающейся заонежской 

вопленицы и поэтессы Ирины Андреевны Федосовой в г. Петрозаводске 27 апреля 2017 

года состоится научно-практическая краеведческая конференция «Федосовские чтения» 

(далее — Конференция). 

Организаторами Конференции выступают Министерство Республики Карелия по 

вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными 

объединениями в партнерстве с Министерством культуры Республики Карелия, 

Институтом языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, 

Государственным историко-архитектурным и этнографическим музеем-заповедником 

«Кижи», Национальной библиотекой Республики Карелия, общественными организациями 

«Заонежье» и «Преемственность русских традиций».  

Среди основных целей Конференции — изучение и популяризация творчества 

Ирины Андреевны Федосовой и традиционной культуры коренного русского населения 

Заонежья. 

В Конференции примут участие ученые и работники учреждений культуры из 

Москвы, С.-Петербурга, Петрозаводска, Медвежьегорска и сёл Заонежья. Прозвучат 

доклады о жизни и творчестве И.А. Федосовой, значении ее творчества для российской и 

мировой культуры, о фольклорных традициях, истории и культуре Заонежья и Русского 

Севера, о вопросах актуализации и презентации фольклорного наследия Заонежья.  

Участники Конференции посетят выставку Государственного историко-

архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи». Вечером состоится 

праздничный концерт, посвященный юбилею Ирины Федосовой. 

27 апреля 2017 года с 10.00 до 13.00 состоится пленарное заседание в БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия» (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5), с 

14.30.00 до 18.00 будет организована работа двух секционных площадок в Карельском 

научном центре РАН (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11).  

Секционные площадки: 

1) «Фольклорные традиции Заонежья и Русского Севера». Место проведения – 

конференц-зал КарНЦ РАН (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, зал Институт языка, 

литературы и истории КарНЦ РАН). На секции предполагается обсудить вопросы, 

связанные с изучением сказок, былин и причитаний Русского Севера, истории собирания и 

систематизации фольклора, влияния старообрядческой культуры на фольклор Заонежья и 

т.д.;  

2) «История и культура Заонежья и Русского Севера». Место проведения – 

конференц-зал КарНЦ РАН (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, зал Института 

прикладных математических исследований КарНЦ РАН). На секции предполагается 

обсудить вопросы, связанные с изучением житийной литературы Русского Севера, 

народного православия, почитания икон, различных сторон жизнедеятельности населения 

Заонежья в XIX—XX вв. 

Информация о конференции размещена в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Федосовские чтения» (https://vk.com/fedosova_konf). 

Онлайн-трансляция пленарного заседания Конференции будет доступна на сайте БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия». 

Контактные данные координатора мероприятия: 

- Денисова Тойни Сергеевна, главный специалист Министерства Республики 

Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными 

объединениями, тел. 8 (8142) 78-43-91. 


