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Первым руководителем 
кабинета звукозаписи в 1957 г. 
стала выпускница Московской 
консерватории С.Н. 
Кондратьева. 

В 2012 году кабинет звукозаписи 

был преобразован в Фонограммархив.

История Карелии в общероссийском 
и североевропейском контексте

Избранные публикации 

Константин 
Алексеевич 
Морозов, 
зав. cектором 
в 1986-1988 гг

обложка 10 – История нашего края 

обложка 12 – Алексей Юрьевич Жуков 

(самоуправление)

– История Карелии (2001)

обложка  11  – Власть и горожане

его директором, этнографом 

В середине десятилетия изучение 

национальных культур стало 

расцениваться как проявление 

национализма. В 1937 г. С.А. Макарьев 

был обвинен в связях с «буржуазными  

учеными» Финляндии и расстрелян. 

в институте были предприняты 

С.А. Макарьевым. 

1930-е годы: первые попытки создания 

этнографического направления 

Р. Ф. Никольская (Тароева) 

и В. В. Пименов.  

В состав «этнографической

1950-годы: создание 

этнографического 

направления в ИЯЛИ. 

группы» при секторе 

истории вошли 

по следующим направлениям:

— материальная культура 

работа этнографов велась 

     класса Карелии

В 1960-е годы 

— этнография вепсов,

    карелов, 

— этнография рабочего

В 1972 г. был создан объединенный сектор фольклора 

и этнографии. До разделения в 1983 г. в его составе работали 

этнографы и этносоциологи.

1 ноября 1983 г. был образован самостоятельный 

сектор этнологии (до 1990 г. был сектор этносоциологии 

и этнографии). 

Руководители сектора:

к.и.н. Е.И. Клементьев (1983-1990), 

к.ф.н. В.П. Кузнецова (1990-2005), 

к.и.н. К.К. Логинов (2006-2008), 

д.и.н. И.Ю. Винокурова (2008-2020). 

В 1970 г. после окончания 

аспирантуры на работу 

в ИЯЛИ пришел Евгений 

Иванович Клементьев, который 

основал этносоциологическое 

направление. С 1967 г. 

проведено около 100 

этносоциологических опросов 

населения.

Роза Федоровна Никольская (Тароева) Владимир Владимирович Пименов  Юго Юльевич Сурхаско

Сотрудники сектора этносоциологии и этнографии, 1985 г. Первый ряд (слева направо): 

А.П. Косменко, И.Ю. Винокурова, О.Н. Ольхович, М.И. Мухина. Второй ряд (слева направо):

Ю.Ю. Сурхаско, А.П. Конкка, В.Н. Бирин, К.К. Логинов, А.А. Кожанов, Е.И. Клементьев.

Ю.В. Литвин, К.К. Логинов, 

А.П. Конкка, З.И. Строгальщикова, 

Е.И. Клементьев, И.Ю. Винокурова

Евгений Иванович Клементьев 

— Сектор этнологии – единственное научное подразделение в России, системно

     изучающее культуру вепсов и карелов. 

— Историческая этнография русских Карелии. 

— Локальные группы народов Карелии и сопредельных территорий. 

— Кросс-культурные исследования. 

— Исследование проблем мифологии и этническое религиоведение. 

— Этносоциологические, этнодемографические 

    и этнополитические процессы.

— Гендерные исследования.

Экспедиция к людикам, 1996 г. 

Слева направо: А. Чуровский (водитель), 

С.А. Минвалеев, И.Ю. Винокурова, 

Ю.В. Литвин, М.В. Заозерный

 (фотограф).

Направления исследований

— Сектор этнологии – единственное научное 

     подразделение в России, системно  изучающее 

     культуру вепсов и карелов. 

— Историческая этнография русских Карелии. 

— Локальные группы народов Карелии 

     и сопредельных территорий. 

—  Кросс-культурные исследования. 

—  Исследование проблем мифологии и этническое 

      религиоведение. 

—  Этносоциологические, этнодемографические 

      и этнополитические процессы.

—  Гендерные исследования.

Экспертная работа

Сектор ведет деятельность, связанную с обеспечением 

работы государственных учреждений. Его сотрудники 

дают экспертную оценку важнейших законопроектов 

и программ национального развития Республики Карелия, 

входят в состав консультационных советов музеев 

и комиссий по сохранению культурного наследия. 

Зинаида Ивановна Строгальщикова входит 

в состав различных экспертных советов 

международного уровня

С 1950-х гг. сектор осуществляет ежегодные этнографические экспедиции. Во всей Карелии и в сопредельных 

российских регионах ведется сбор материалов по культуре карелов, саамов, русских и вепсов 

Экспедиции

Р.Ф. Никольская в экспедиции. 

1970-е годы

К.К. Логинов работает 

с местной знахаркой

А.П. Конкка обнаружил

карсикко

Г.В. Рывкина беседует 

с информантом, с. Спасская Губа, 

2018 г.
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