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Республика Карелия 

20 октября 2016 года, четверг 

 

Место проведения БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»  

(г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5). 

  

10.30 – 11.00 Регистрация участников конференции.  

  

11.00 – 11.15 Открытие конференции.  

Приветствие участникам конференции.  

  

11.15 – 12.00 Пленарное заседание 

 

 Модераторы:  
Нина Григорьевна Зайцева, заведующая сектором 

языкознания Института языка, литературы и истории КарНЦ 

РАН, доктор филологических наук; 

Елена Ивановна Мигунова, главный специалист 

Министерства Республики Карелия по вопросам 

национальной политики, связям с общественными и 

религиозными объединениями. 

  

 Этнокультурное развитие коренных народов Республики 

Карелия.  

Виктор Георгиевич Красножон, исполняющий обязанности 

Министра Республики Карелия по вопросам национальной 

политики, связям с общественными и религиозными 

объединениями. 

  

 Формирование культурной политики в Республике 

Карелия в контексте финно-угорского сотрудничества. 

Анна Александровна Томчик, заместитель Министра 

культуры Республики Карелия. 

  

 Роль Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук 

в формировании этноязыковой и культурной политики на 

Северо-Западе России. Перспективы сотрудничества.  
Зинаида Ивановна Строгальщикова, старший научный 

сотрудник сектора этнологии Института языка, литературы и 

истории КарНЦ РАН, председатель Правления Карельской 

общественной региональной организации «Общество 
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вепсской культуры»;  

Светлана Викторовна Нагурная, учѐный секретарь Института 

языка, литературы и истории КарНЦ РАН, кандидат 

филологических наук. 

  

 Роль национальных общественных организаций 

Республики Карелия в развитии финно-угорского 

сотрудничества. 

Татьяна Семеновна Клеерова, председатель Совета 

уполномоченных VIII съезда карелов, Председатель 

Консультативного комитета финно-угорских народов. 

  

12.00 – 12.20 Перерыв, демонстрация ролика «Дети и финно-угорские 

языки». 

  

12.20 – 14.00 Продолжение пленарного заседания 

  

 О системе этнокультурного образования в Республике 

Карелия.  
Елена Геннадьевна Богданова, проректор Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Карелия 

«Карельский институт развития образования», кандидат 

педагогических наук. 

  

 О подготовке специалистов в сфере национальных 

языков в ФБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет». 

Татьяна Владимировна Пашкова, заведующая кафедрой 

прибалтийско-финской филологии филологического 

факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет», кандидат 

филологических наук, доцент. 

  

 «Издательство «Периодика» - ресурсный центр 

сохранения и развития языка, культуры и традиций 

карелов, вепсов и финнов Республики Карелия.  

Алексей Арикович Макаров, Генеральный директор 

Автономного учреждения Республики Карелия «Издательство 

«Периодика». 
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 Опыт реализации проектов, направленных на поддержку 

этнокультурной самобытности коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории Ленинградской 

области. 

Светлана Салаватовна Фаязова, заместитель начальника 

отдела реализации государственной национальной политики 

и взаимодействия с религиозными объединениями 

департамента по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области. 

  

 Об опыте взаимодействия с коренными народами Севера 

в Республике Коми. 

Людмила Николаевна Камбалова, главный специалист 

Министерства национальной политики Республики Коми, 

эксперт отдела государственных языков. 

  

 Культура саамов Мурманской области.  

Алефтина Денисовна Сергина, председатель отделения 

Общественной организации по правовому просвещению и 

сохранению культуры саамов Мурманской области 

Ковдорского района. 

  

14.00 – 15.30 Перерыв на обед (Ресторан «Фрегат», г. Петрозаводск, пр. К. 

Маркса, 1-а) 

 

15.30 – 17.30 «Круглый стол» «Молодѐжь и этнокультурное развитие» 

 
 Модераторы:  

Алексей Васильевич Цыкарев, председатель Карельской 

республиканской общественной организации «Центр 

поддержки коренных народов и общественной дипломатии 

«Молодая Карелия»; 

Анна Ивановна Анхимова, заместитель начальника отдела 

событийных мероприятий, проектов и программ 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи», председатель 

Карельской региональной общественной организации «Союз 

вепсской молодѐжи Карелии «Vepsan vezad» («Вепсские 

побеги»). 
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 Вклад молодых исследователей Института языка, 

литературы и истории Карельского научного центра РАН  

в изучение и сохранение этнокультурного наследия 

Карелии: некоторые итоги и перспективы. 

Юлия Валерьевна Литвин, младший научный сотрудник 

сектора этнологии Института языка, литературы и истории 

Кар НЦ РАН, кандидат исторических наук; 

Екатерина Владимировна Захарова, младший научный 

сотрудник сектора языкознания Института языка, литературы 

и истории КарНЦ РАН, кандидат филологических наук; 

Наталия Александровна Пеллинен, младший научный 

сотрудник сектора языкознания Института языка, литературы 

и истории КарНЦ РАН, кандидат филологических наук. 

  

 О деятельности Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Восток РФ по работе 

с молодежью. 

Мария Владимировна Кошелева, преподаватель вепсского 

языка ФБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», редактор газеты «Kodima» («Родная земля»). 

  

 Сохранение языковой культуры малого народа – вепсов. 

Наталья Викторовна Чуланова, заведующая отделом по 

культуре, молодежной политике и спорту Администрации 

муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области,  

Елена Николаевна Богданова, заместитель директора 

Муниципальной казѐнной общеобразовательной школы-

интернат «Алеховщинская средняя общеобразовательная 

школа-интернат». 

  

 Использование современных компьютерных технологий в 

сохранении вепсского языка. 

Лариса Васильевна Чиркова, член Правления карельской 

общественной региональной организации «Общество 

вепсской культуры», корреспондент редакции службы 

информационных программ на национальных языках ГТРК 

«Карелия». 

  

 Поиск новых фольклорных молодѐжных форм, 

актуальность фольклорных жанров в современном мире. 
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Яна Вячеславовна Лорви, Александра Сергеевна Соловьѐва, 

студенты кафедры прибалтийско-финской филологии 

филологического факультета ФБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет». 

  

 Молодежь и этнокультурное развитие в Ненецком 

автономном округе.  

Светлана Андреевна Тайбарей, член региональной 

общественной организации Санкт-Петербургское 

Землячество Ненецкого Автономного Округа «Нятва – 

Дружба». 

  

 Проектная деятельность Карельского регионального 

молодѐжного общественного движения «Молодѐжь 

Калевальского района» по развитию этнокультурных 

инициатив.  
Юлия Валериевна Кононова, заместитель директора 

Муниципального бюджетного учреждения «Этнокультурный 

центр «Калевалатало». 

  

 Этнокультурное образование в Коткозерской средней 

общеобразовательной школе. 
Ольга Ивановна Никитина, учитель карельского языка 

Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Коткозерская средняя общеобразовательная школа».  
  
 Этнокультурные проекты для детей и молодѐжи в 

Пряжинском национальном районе. 

Екатерина Павловна Ефремова, Исполнительный директор 

Фонда содействия развитию гражданских инициатив 

Пряжинского района «Мельница». 
  

 Демонстрация документальных фильмов: «Kielâpiervâl», 

«Когда цветет земляника». 

  

18.00 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА  

Национальный театр Республики Карелия представляет 

спектакль «Сын-Медведь» на русском языке (на малой 

сцене)  

г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 19  

19.30 

 

Ужин для проживающих в гостинице «Фрегат»  

(Ресторан «Фрегат», г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 1-а) 
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21 октября 2016 года, пятница 

 

9.00 – 18.00 Выездные заседания  

 I секция 

 «Коренные малочисленные народы Российской 

Федерации: к устойчивому развитию»  

 

Место проведения 

 

Шелтозерский вепсский этнографический музей  

им. Р.П. Лонина  

 (Прионежский муниципальный район,  

с. Шелтозеро, ул. Почтовая, 28) 
  

9.15 Отъезд, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2 

  

10.30 – 11.10 

 

Посещение музейной экспозиции «Vepsän tannaz» 

(Вепсский крестьянский двор) Шелтозерского вепсского 

этнографического музея им. Р.П. Лонина. 

  

11.10 - 11.30 Кофе-пауза 
  

11.30 – 13.30 Работа секции 
  

 Модератор: Зинаида Ивановна Строгальщикова, старший 

научный сотрудник сектора этнологии Института языка, 

литературы и истории КарНЦ РАН, кандидат исторических 

наук, председатель Правления Карельской общественной 

региональной организации «Общество вепсской культуры». 

  

 Топонимика Карелии как элемент развития туризма. 

Арсений Аркадьевич Морозов, младший научный сотрудник 

Отдела институционального развития регионов Института 

экономики КарНЦ РАН. 

  

 Музей-заповедник «Кижи» – музей коренных народов 

Карелии. 

Анна Ивановна Анхимова, заместитель начальника отдела 

событийных мероприятий, проектов и программ 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи», председатель 

Карельской региональной общественной организации «Союз 
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вепсской молодежи Карелии «Vepsan vezad» («Вепсские 

ростки»). 

  

 Об опыте создания территории традиционного 

природопользования местного значения в границах 

муниципального образования «Шелтозерское вепсское 

сельское поселение».  

Ирина Михайловна Сафонова, Глава Шелтозерского 

вепсского сельского поселения Прионежского 

муниципального района Республики Карелия. 

  

 О современных проблемах вепсского народа. 

Виктор Павлович Трифоев, президент Регионального 

национально-культурного вепсского общества. 

  

 Роль Совета представителей вепсов при Администрации 

Прионежского муниципального района в реализации 

национальных прав и интересов вепсов, проживающих 

на территории Прионежского муниципального района. 

Александра Васильевна Кузик, заместитель Главы 

Администрации Прионежского муниципального района по 

социальным вопросам. 

  

13.30 – 14.30 Обед (столовая МОУ «Шелтозерская средняя 

общеобразовательная школа», с. Шелтозеро, ул. Лисициной, 

3а).  

  

14.30 – 16.15 Коренные народы в Баренцевом сотрудничестве: 

проблемы и перспективы. 

Зинаида Ивановна Строгальщикова, старший научный 

сотрудник сектора этнологии Института языка, литературы и 

истории КарНЦ РАН, кандидат исторических наук, 

председатель Правления Карельской общественной 

региональной организации «Общество вепсской культуры». 
  

 Коренные малочисленные народы Ненецкого 

автономного округа.  

Федор Валей, член региональной общественной организации 

Санкт-Петербургское Землячество Ненецкого Автономного 

Округа «Нятва – Дружба». 
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 Создание системы этнокультурного образования, 

позволяющей приобщить подрастающее поколение к 

изучению и сохранению языка, истории, традиций 

вепсского народа в муниципальном образовательном 

учреждении «Рыборецкая средняя общеобразовательная 

школа». 

Светлана Николаевна Готыч, директор муниципального 

образовательного учреждения «Рыборецкая средняя 

общеобразовательная школа». 
  

 Воспитание школьников на основе традиций вепсского 

народа. 

Ольга Николаевна Смирнова, учитель муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа». 
  

 Сохранение традиционной народной культуры на 

примере изучения национального костюма. 

Ирина Валерьевна Сидоренко, руководитель отдела 

воспитательной и социальной работы Карельского колледжа 

культуры и искусств Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Карелия «Карельский колледж культуры и 

искусств». 

  

16.15 – 16.30 Завершение работы секции, поведение итогов 

  

16.30. Отъезд в г. Петрозаводск 

  

 II секция 

 «Роль и место финно-угорских народов в формировании 

культурной политики Северо-Запада России» 

 

Место проведения  «Дом карельского языка»  

(Пряжинский национальный муниципальный район,  

с. Ведлозеро, ул. Совхозная, д. 7) 

 

9.00  Отъезд, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д.2 

11.00 -11.20 Кофе пауза 

11.20 – 14.30 Работа секции 
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 Модераторы:  
Светлана Викторовна Нагурная, учѐный секретарь Института 

языка, литературы и истории КарНЦ РАН, кандидат 

филологических наук; 

Елена Ивановна Мигунова, главный специалист 

Министерства Республики Карелия по вопросам 

национальной политики, связям с общественными и 

религиозными объединениями. 

  

 Духовность карельского народа как один из факторов его 

культурной ментальности. 

Ирина Борисовна Семакова, фольклорист, этнограф, 

заслуженный деятель искусств Республики Карелия. 

  

 Саами ковдорского района. 

Алефтина Денисовна Сергина, председатель отделения 

Общественной организации по правовому просвещению и 

сохранению культуры саамов Мурманской области 

Ковдорского района. 

  

 Деятельность кафедры музыки финно-угорских народов 

Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. 

Глазунова в сфере изучения музыкальных традиций. 

Анна Вячеславовна Калаберда, доцент кафедры музыки 

финно-угорских народов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова». 

  

 О проектной деятельности Института традиционной 

музыки Петрозаводской государственной консерватории 

им. А.К. Глазунова». 

Светлана Витальевна Косырева, директор Института 

традиционной музыки Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова», 

кандидат искусствоведения. 

  

 Карельская традиционная культура как один из главных 

факторов воспитания патриотизма в молодѐжной среде.  

Ольга Сергеевна Габукова, преподаватель фольклорного 

отделения муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Петрозаводская 
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детская школа искусств им. М.А. Балакирева», руководитель 

Образцового коллектива художественного творчества 

Республики Карелия «Детский фольклорный ансамбль 

«Vesläžed» («Веселые»). 

  

 Роль общественных организаций в сохранении и 

развитии этнического самосознания (на примере 

Карельской региональной общественной организации 

«Марийцы Карелии»).  

Алевтина Аркадьевна Войтович, ведущий специалист 

Института традиционной музыки, преподаватель кафедры 

музыки финно-угорских народов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова». 

  

 Финно-угорское сотрудничество в проектах Карельской 

региональной общественной организации «Общество 

дружбы «Карелия-Финляндия». 

Елена Александровна Барбашина, председатель Правления 

Карельской региональной общественной организации 

«Общество дружбы «Карелия-Финляндия». 

  

13.00 – 13.15 Перерыв, знакомство с Домом карельского языка 

  

13.15 – 14.30 Продолжение работы секции 

  

 Вокнаволок – культурная столица финно-угорского 

мира. 

Александр Васильевич Коктомов, директор Муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно-музейный центр». 

  

 Проектная деятельность редакции общественно-

политической газеты «Оmа mua» («Родная земля»).  

Наталья Анатольевна Синицкая, главный редактор газеты 

«Оmа mua» («Родная земля») на карельском языке  

  

 Поддержка и развитие культуры коренных народов 

Республики Карелия в общественно-культурном центре 

«Согласие».  
Инна Николаевна Гоккоева, Общественно-культурный центр 

«Согласие». 
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 Фольклорный ансамбль кафедры музыки финно-

угорских народов «Истоки» - хранитель финно-угорской 

архаики. 

Светлана Юрьевна Николаева, доцент кафедры музыки 

финно-угорских народов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова». 

  

 Деятельность этнокультурного центра «Калевалатало».  

Ольга Ивановна Кузьмина, директор Муниципального 

бюджетного учреждения «Этнокультурный центр 

«Калевалатало». 

  

 Традиционное инструментальное исполнительство в 

сценическом пространстве (к проблеме сценической 

адаптации). 

Соловьев Игорь Владимирович доцент кафедры музыки 

финно-угорских народов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова». 

  

14.20 Подведение итогов работы секции. 

  

14.30  Переезд в д. Кинерма 

  

15.00 – 15.30 Обед (1 группа)   

 Экскурсия по д. Кинерма (2 группа) 

  

15.30 – 16.00 Обед (1 группа)   

Экскурсия по д. Кинерма (2 группа) 

  

16.30  Отъезд в г. Петрозаводск 
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Организаторы: 

 

Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, 

связям с общественными и религиозными объединениями; 

Министерство культуры Республики Карелия; 

Министерство образования Республики Карелия; 

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН; 

Карельская региональная общественная организация «Молодѐжный 

информационно-правовой центр коренных народов «Nevond» («Совет»). 

Карельская общественная региональная организация «Общество вепсской 

культуры»; 

Карельская региональная общественная организация «Союз вепсской 

молодежи Карелии «Vepsan vezad» («Вепсские ростки»); 

Общественный фонд поддержки карельского культурного наследия 

Республики Карелия; 

Карельская региональная общественная организация «Дом карельского 

языка»; 

Карельская республиканская общественная организация «Центр поддержки 

коренных народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия»; 

Совет уполномоченных VIII Съезда карелов Республики Карелия. 

 

Партнѐры: 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи»; 

Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия»; 

Шелтозерский вепсский этнографический музей им. Р.П. Лонина»; 

Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия»; 

Бюджетное учреждение «Центр национальных культур и народного 

творчества Республики Карелия»; 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт 

развития образования»; 

Автономное учреждение Республики Карелия «Издательство «Периодика». 


