
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу конференции 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики,  

связям с общественными и религиозными объединениями 

Министерство культуры Республики Карелия 

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра 

Российской академии наук 

Государственный историко-архитектурный и этнографический  

музей-заповедник «Кижи»  

Национальная библиотека Республики Карелия  

Карельская региональная общественная организация «Заонежье» 

 Карельская региональная общественная организация  

«Преемственность русских традиций» 

 

 

ПРОГРАММА 
 

Научно-практической краеведческой конференции 
 

«ФЕДОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

посвященной 190-летию со дня рождения И. А. Федосовой 
 

 

27 апреля 2017 года, город Петрозаводск 
 

Национальная библиотека Республики Карелия 

(конференц-зал, ул. Пушкинская,5) 

 
 

9.30 – 10.00  Регистрация участников конференции 

 

- открытие выставки литературы «Повеет скорбью 

волшебство, до нас дошедшее издревле...»: к 190-летию со дня 

рождения Ирины Федосовой, Национальная библиотека 

Республики Карелия 

 

- демонстрация видеофильма «Ирина Андреевна Федосова — 

вопленица и поэтесса» (Государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи») 

   

10.00 – 13.00  Работа конференции 

   

10.00 – 10.20   Приветствие участников конференции  
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10.20 – 13.00  Пленарное заседание (регламент выступления – 20 минут) 

 

Ведущий - Александр Валерьевич Пигин, доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора 

фольклористики с фонограммархивом Института языка, 

литературы и истории Карельского научного центра 

Российской академии наук 

   

  «История семьи И. А. Федосовой» 

 

Светлана Васильевна Воробьева, кандидат филологических 

наук, начальник отдела истории и этнографии 

Государственного историко-архитектурного и 

этнографического музея-заповедника «Кижи» 

   

  «Христианские мотивы в причитаниях И. А. Федосовой» 

 

Валентина Павловна Кузнецова, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник сектора фольклористики с 

фонограммархивом Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук 

   

  «Великие вопленицы Заонежья: история литературного 

успеха»  

 

Михаил Дмитриевич Алексеевский, кандидат филологических 

наук, руководитель Центра городской антропологии КБ 

«Стрелка» (Москва) 

   

  «Онего / Онегушко и Петровский город в олонецких 

причитаниях» 

 

Татьяна Григорьевна Иванова, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-

Петербург) 

   

  «И.А.Федосова в исследованиях К. В. Чистова (видео-

доклад)» 
 

Софья Михайловна Лойтер, доктор филологических наук, 

профессор Петрозаводского государственного университета  
   

12.40 – 13.00  Творческое выступление коллектива обучающихся средней 
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общеобразовательной школы с. Шуньга (Медвежьегорский 

муниципальный район) «Сказка “Маша и медведь” на 

заонежском говоре» 
   

13.00 – 14.30  Перерыв на обед 
   

14.30 – 18.00  Работа секций 
   

1 секция «Фольклорные традиции Заонежья и Русского Севера» 

 
Конференц-зал Института языка, литературы и истории Карельского научного центра 

Российской академии наук (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11) 

   

14.30 – 18.00  Ведущие:  

 

Татьяна Григорьевна Иванова, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-

Петербург) 

 

Валентина Павловна Кузнецова, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник сектора фольклористики с 

фонограммархивом Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук 

 

Регламент выступления – 15 минут 
   

  «Фольклорная традиция села Кузаранда» 

 

Елена Владимировна Марковская, кандидат филологических 

наук, научный сотрудник сектора фольклористики с 

фонограммархивом Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук 
   

  «Влияние старообрядческих песнопений на причитания и 

былины Заонежья» 
 

Ирина Борисовна Семакова, фольклорист, этнограф, 

заслуженный деятель искусств Республики Карелия  
   

  «Особенности функционирования традиционных жанров 

фольклора в среде старообрядцев (по материалам 

исследований коми старообрядцев-беспоповцев)» 
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Александр Алексеевич Чувьюров, научный сотрудник Российского 

этнографического музея, отдел этнографии народов Поволжья и 

Приуралья (Санкт-Петербург) 
   

  «Сказки Ф. И. Стафеева и П. С. Мошниковой (СУС 425 А 

“Амур и Психея”) в контексте русской сказочной 

традиции» 
 

Варвара Евгеньевна Добровольская, кандидат филологических 

наук, заведующая отделом научных исследований «Центра 

культурных стратегий и проектного управления 

(Роскультпроект)» (Москва) 
   

  «Репертуар заонежской сказочницы Екатерины 

Алексеевны Васильевой из деревни Леликово» 
 

Анастасия Сергеевна Лызлова, кандидат филологических наук, 

научный сотрудник сектора фольклористики с 

фонограммархивом Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук 
   

16.15 – 16.30  Кофе-пауза (фойе ИЯЛИ, 1-й этаж) 
   

  «Рукописи из экспедиционных материалов 

П. Н. Рыбникова в библиотеке Саратовского университета» 
 

Александра Борисовна Ипполитова, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник «Центра культурных стратегий и 

проектного управления (Роскультпроект)» (Москва) 
   

  «Неизвестная рукопись из коллекции И. А. Шляпкина с 

записями былин и сказок Олонецкого края» 
 

Марина Геннадьевна Бабалык, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры классической филологии, русской литературы и 

журналистики Института филологии Петрозаводского 

государственного университета 

   

  «Космозерский сказитель Петр Григорьевич Горшков как 

сочинитель советского эпоса» 

 

Ирина Владимировна Козлова, кандидат филологических наук, 

заведующая кабинетом традиционной культуры кафедры 

русской литературы Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург) 
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  «Фольклор, собранный учителями А. Д. и 

М. Д. Георгиевскими, в материалах олонецкой периодики» 

 

Дарья Дмитриевна Абросимова, научный сотрудник  

Государственного историко-архитектурного и 

этнографического музея-заповедника «Кижи» 

   

18.00   Завершение работы секции 

   

2 секция «История и культура Заонежья и Русского Севера» 

 
Зал Института прикладных математических исследований Карельского научного центра 

Российской академии наук (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11) 

   

14.30 – 18.00  Ведущие: 

 

Светлана Васильевна Воробьева, кандидат филологических 

наук, начальник отдела истории и этнографии 

Государственного историко-архитектурного и 

этнографического музея-заповедника «Кижи» 

 

Александр Михайлович Пашков, доктор исторических наук, 

профессор, Петрозаводский государственный университет 

 

Регламент выступления – 15 минут 

   

  «Мемориальные аспекты деятельности Национальной 

библиотеки Республики Карелия на примере наследия 

Ирины Федосовой» 

 

Вера Александровна Ягодкина, главный библиограф 

Национальной библиотеки Республики Карелии 

   

  «Е. В. Барсов в Петрозаводске» 

 

Александр Михайлович Пашков, доктор исторических наук, 

профессор, Петрозаводский государственный университет 

   

  «Житие Лазаря Муромского: нерешенные вопросы 

изучения» 

 

Александр Валерьевич Пигин, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник сектора фольклористики с 
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фонограммархивом Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук 

   

  «Иконопочитание в Олонецкой епархии» 
 

Максим Викторович Пулькин, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник сектора истории Института языка, 

литературы и истории Карельского научного центра 

Российской академии наук 

   

  «Программы для ведения летописей в церквах Олонецкой 

епархии о чудотворных и чтимых иконах, о церковных 

древностях как источники по фольклору, этнографии и 

религиозной жизни Олонецкой губернии конца XIX — 

начала XX вв.» 
 

Наталья Геннадьевна Урванцева, кандидат филологических 

наук, доцент Петрозаводского государственного университета 

   

16.15 – 16.30  Кофе-пауза (фойе ИЯЛИ, 1-й этаж) 
   

  «Период средневековья в Заонежье и Прионежье. К вопросу 

о происхождении названия людики» 
 

Вячеслав Алексеевич Агапитов, член Союза писателей России, 

Творческого союза художников, краевед 

   

  «История деревни Леликово в контексте культурного 

наследия Заонежья» 
 

Светлана Викторовна Нагурная, кандидат филологических 

наук, ученый секретарь Института языка, литературы и 

истории Карельского научного центра Российской академии 

наук 
   

  «Отходничество жителей Заонежья (конец XIX — начало 

XX века)» 
 

Татьяна Георгиевна Кондратьева, преподаватель Толвуйской 

средней общеобразовательной школы 
   

  «Страницы истории Заонежья: история Кажемской 

школы» 
 

Елена Павловна Романова, заведующая сектором краеведения 

Медвежьегорской центральной городской библиотеки имени 
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Ирины Федосовой 
   

18.00  Завершение работы секции 
   

18.00 – 19.00  Перерыв  
   

19.00 – 20.30  Концерт «Я не знала, я не ведала…» к 190-летию 

И.А. Федосовой», Национальный театр Республики Карелия 

(проспект К. Маркса, 19) 
   

28 апреля 2017 года, город Петрозаводск 
 

Секция «Фольклорные традиции Заонежья и Русского Севера» 
 

Конференц-зал Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН 

(г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11) 

 

10.00 – 16.00  Ведущие: 
 

Анастасия Сергеевна Лызлова, кандидат филологических 

наук, научный сотрудник сектора фольклористики с 

фонограммархивом Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук 
 

Наталья Сергеевна Михайлова, начальник отдела изучения и 

музейной презентации фольклорного наследия 

Государственного историко-архитектурного и 

этнографического музея-заповедника «Кижи» 
 

Регламент выступления – 15 минут  

   

  «Причетная традиция Карельского берега Белого моря в 

контексте этнической истории региона» 

 

Юлия Ивановна Ковыршина, кандидат искусствоведения, 

заместитель начальника учебно-методического управления 

Петрозаводской государственной консерватории имени 

А. К. Глазунова 

   

  «О некоторых метафорических моделях описания человека 

и мира в народно-православной культуре (метафоры 

флоры и фауны)» 

 

Александр Михайлович Петров, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник сектора фольклористики с 

фонограммархивом Института языка, литературы и истории 
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Карельского научного центра Российской академии наук 

   

  «Хронотопическая лексика русских заговоров Карелии» 

 

Мария Александровна Коновалова, преподаватель кафедры 

германской филологии и скандинавистики Петрозаводского 

государственного университета 

   

  «Сохранение традиций пестования Заонежья: судьба 

заонежской куклы» 

 

Валентина Алексеевна Куванина, преподаватель русского языка 

и литературы Великогубской средней общеобразовательной 

школы 

   

  «Об истории создания фольклорного коллектива села 

Шуньга» 

 

Жанна Владимировна Гвоздева, заведующая сектором научно-

экспозиционной работы Государственного историко-

архитектурного и этнографического музея-заповедника 

«Кижи» 

   

  «Некоторые наблюдения над традицией исполнительства 

на гармони-хромка в Заонежье и городе Медвежьегорске» 

 

Николай Юрьевич Ольшаков, руководитель клубного 

формирования «Медвежьегорский городской центр культуры и 

досуга»  

   

12.00 – 13.00  Кофе-пауза (фойе ИЯЛИ, 1-й этаж) 

   

  «Расширяя музейные границы: новые подходы к 

презентации музыкального фольклора Заонежья в 

этнографическом музее» 
 

Наталья Сергеевна Михайлова, начальник отдела изучения и 

музейной презентации фольклорного наследия 

Государственного историко-архитектурного и 

этнографического музея-заповедника «Кижи» 

   

  «Об особенностях работы с детским коллективом 

“Небылица” при “Медвежьегорском городском центре 

культуры и досуга”» 
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Елена Витальевна Ольшакова, хормейстер Медвежьегорского 

городского центра культуры и досуга 

  «Богатство эпической традиции на Севере во 

взаимодействии сказок с былинами в творчестве кемских 

сказителей» 

 

Ирина Ильинична Устин, директор Краеведческого музея 

«Поморье» Кемского муниципального района 

   

  «В. П. Щеголенок. История семьи» 

 

Светлана Васильевна Воробьева, кандидат филологических 

наук, начальник отдела истории и этнографии 

Государственного историко-архитектурного и 

этнографического музея-заповедника «Кижи» 

 

  «Материалы по фольклору и этнографии карелов, 

собранные Г. Х. Богдановым и хранящиеся в Научном 

архиве КарНЦ РАН» 

 

Людмила Ивановна Иванова, научный сотрудник сектора 

фольклористики с фонограммархивом Института языка, 

литературы и истории Карельского научного центра 

Российской академии наук 

   

«Финские лирические песни в репертуаре беломорских 

карелов» 

 

Валентина Петровна Миронова, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник сектора фольклористики с 

фонограммархивом Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук 

   

  «Анисья Васильевна Ватчиева – сказительница из Сопохи» 

 

Вера Николаевна Чиркова, библиотекарь Кондопожской 

центральной районной библиотеки им. Б. Е. Кравченко, 

отдел — Гирвасская сельская библиотека 

   

16.00  Завершение работы секции 

 


