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В 2007 го ду в Пет ро за вод ске был про ве ден 

пер вый се ми нар по ме то ди ке по ле вых ра бот и 

ар хи ва ции фольк лор ных и эт но гра фи че ских ма-

те риа лов. Его ор га ни за то ра ми ста ли Ин сти тут 

язы ка, ли те ра ту ры и ис то рии КарНЦ РАН и от дел 

фольк ло ра му зея-за по вед ни ка «Ки жи». Со би ра-

ние и хра не ние фольк ло ра – это це лая об ласть 

фольк ло ри сти ки, имею щая мно же ст во ас пек тов. 

Поя ви лись не толь ко но вые ме то ды экс пе ди ци-

он ной дея тель но сти, свя зан ные с со вре мен ной 

тех ни кой, с но вы ми со би ра тель ски ми «по ля ми», 

но и но вые фор мы от че тов об экс пе ди ци ях, пре-

зен та ций фольк лор ных ма те риа лов. В по след-

нее вре мя обо ст ри лись про бле мы со хра не ния 

ар хив ных фольк лор ных и эт но гра фи че ских ма-

те риа лов, ак ту аль ны ми ста ли во про сы хра не ния 

ар хи вов на циф ро вых но си те лях, соз да ния элек-

трон ных ка та ло гов и баз дан ных, при ме не ния 

ин тер нет-тех но ло гий. Ре зуль та ты по ле вых ис-

сле до ва ний не дос та точ но ос ве ща ют ся в пе ча ти. 

Тре бу ет ся при вле че ние вни ма ния спе циа ли стов 

и об ще ст вен но сти к ре зуль та там про ве ден ных 

по ле вых ис сле до ва ний, об мен опы том со би ра-

тель ской и ар хив ной ра бо ты. За да чи се ми на ра 

его ор га ни за то ры обо зна чи ли в про ек те, раз ме-

щен ном на сай те http://folk.krc.karelia.ru (раздел 

«Семинар»). 

Это на уч ное ме ро прия тие, по за мыс лу ор га ни-

за то ров, долж но бы ло объ е ди нить ис сле до ва те-

лей, ра бо таю щих в уч ре ж де ни ях нау ки, куль ту ры 

и на род но го об ра зо ва ния г. Пет ро за вод ска. Уже 

по сле пер во го се ми на ра, в ко то ром уча ст во ва ли 

со труд ни ки Ин сти ту та ЯЛИ КарНЦ РАН, му зея-

за по вед ни ка «Ки жи», Пет ро за вод ско го уни вер-

си те та и Ка рель ско го пе да го ги че ско го уни вер-

си те та (ны не Пе да го ги че ской ака де мии) – все го 

12 док лад чи ков, – ста ло яс но, на сколь ко важ но 

про во дить та кое ме ро прия тие. Те мы док ла дов 

ка са лись ме то дов ви део фик са ции в по ле вых 

ус ло ви ях (В. П. Куз не цо ва, В. Б. Бо вин), осо бен-

но стей сбо ра ма те риа лов по на род ным тан цам 

(Н. С. Ми хай ло ва), ор га ни за ции и ре зуль та тов 

фольк лор ной прак ти ки сту ден тов пет ро за вод-

ских ву зов (С. В. Фе до ро ва, И. Н. Ми нее ва), 

оформ ле ния ма те риа лов, сда вае мых на хра не-

ние в ар хив (Е. В. Мар ков ская, К. К. Ло ги нов), ре-

зуль та тов сбо ра му зы каль но го фольк ло ра сре-

ди ка ре лов-лю ди ков (Н. А. Ри гое ва). Со труд ни-

ки Ин сти ту та ЯЛИ КарНЦ РАН В. П. Ми ро но ва и 

Л. И. Ива но ва под ве ли ито ги со би ра ния ка рель-

ско го фольк ло ра за по след ние 10 лет, В. Б. Бо-

вин по де лил ся опы том мон та жа ви део ма те риа-

лов при соз да нии филь мов. С фольк лор ны ми 

ма те риа ла ми, хра ня щи ми ся в На уч ном ар хи ве 

му зея «Ки жи», по зна ко ми ла И. И. На бо ко ва. Те-

ма ти ка се ми на ра ока за лась на столь ко ин те рес-

ной, что бы ло ре ше но про во дить его еже год но и 

пуб ли ко вать док ла ды в «Киж ском вест ни ке» или 

от дель ном из да нии. Это пред ло же ние под дер-

жа но ру ко во дством Ин сти ту та ЯЛИ КарНЦ РАН и 

му зея-за по вед ни ка «Ки жи».
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В по сле дую щие го ды со став уча ст ни ков зна-

чи тель но рас ши рил ся. В се ми на ре ста ли при-

ни мать уча стие не толь ко пет ро за вод ча не, но и 

пред ста ви те ли уч ре ж де ний Мо ск вы и Санкт-Пе-

тер бур га. Так, в 2008–2009 гг. уча ст ни ка ми бы ли 

зав. от де лом ин фор ма ци он ных тех но ло гий и ис-

точ ни ко ве де ния Ин сти ту та ми ро вой ли те ра ту ры 

им. А. М. Горь ко го РАН В. Л. Кля ус и сту ден ты Цен-

тра со ци аль ной ан тро по ло гии РГГУ. Про грам ма 

се ми на ра 2008 г. по ми мо док ла дов о ре зуль та-

тах экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний со дер жа ла 

це лый блок чрез вы чай но ин те рес ных и ак ту аль-

ных док ла дов об ар хи вах. За по след нее вре мя 

на ко пи лось мно го во про сов в сфе ре со хра не ния 

имею щих ся фольк лор ных со б ра ний – как зву ко-

вых, так и ру ко пис ных. Док лад В. П. Куз не цо вой 

был по свя щен соз да нию элек трон но го на уч но-

го фон да ру ко пис ных фольк лор ных кол лек ций. 

Эти ра бо ты бы ли на ча ты в рам ках про ек та РГНФ, 

про дол жав ше го ся 3 го да. Н. Г. Ур ван це ва по свя-

ти ла свой док лад Учеб но-ис сле до ва тель ской 

ла бо ра то рии фольк ло ра КГПУ; Е. В. Мар ков ская 

– ре зуль та там ко ман ди ров ки в г. Хель син ки, во 

вре мя ко то рой изу чал ся опыт при ме не ния но-

вых тех но ло гий в ра бо те Фольк лор но го ар хи ва 

Фин ско го Ли те ра тур но го Об ще ст ва. Чрез вы-

чай но по лез ным был док лад В. Л. Кляу са «Элек-

трон ный по ле вой ар хив: ме то ди ка и прак ти ка 

соз да ния». Ос нов ная часть док ла дов бы ла по-

свя ще на ре зуль та там экс пе ди ций: это док ла ды 

П. Б. Лег кой, О. В. Ле бе де вой, Д. Д. Аб ро-

си мо вой, Л. И. Ива но вой, В. П. Ми ро но вой, 

А. В. Го лу бе ва и А. Ю. Оси по ва, А. А. Са виц ко го, 

Н. А. Ма мон то вой, К. К. Ло ги но ва, А. П. Кон кка. 

Гео гра фия мар шру тов – рай оны Ка ре лии, Ар хан-

гель ская об ласть.

Про грам ма Се ми на ра-2009 зна чи тель-

но рас ши ри лась бла го да ря уча стию язы ко ве -

дов – пре по да ва те лей и сту ден тов Ка рель ско-

го пе да го ги че ско го уни вер си те та, а так же ис-

сле до ва те лей Ин сти ту та ЯЛИ КарНЦ РАН. По 

сло жив шей ся тра ди ции на се ми на ре ра бо та ли 

2 сек ции: «На уч ные ар хи вы и ла бо ра то рии» и 

«Ме то ди ка и прак ти ка по ле вых ра бот». По след-

няя раз де ли лась на две под сек ции: «Фольк лор 

и эт но гра фия» и «Язы ко зна ние».

Док ла ды на сек ции по ар хи вам и ла бо ра то-

ри ям бы ли по свя ще ны ин фор ма ци он ной сис-

те ме фольк лор но го ар хи ва ИЯЛИ КарНЦ РАН 

(В. П. Куз не цо ва, Е. В. Мар ков ская), опы ту 

ар хи ва ции ли те ра тур но го на сле дия Э. Г. Кар-

ху (Н. В. Чи ки на), ар хи ву Ла бо ра то рии лин-

гво крае ве де ния и язы ко вой эко ло гии КГПУ 

(Е. Р. Гу се ва), ви део фон ду ма те риа лов о ка-

ре лах Фо но грам мар хи ва Ин сти ту та ЯЛИ 

(В. П. Ми ро но ва, Л. И. Ива но ва). Те ма при ме-

не ния но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий бы-

ла про дол же на со труд ни ка ми Фо но грам мар-

хи ва ИЯЛИ и в 2010 г.

С. М. Лой тер сде ла ла док лад о зна че нии «вне-

тек сто вых» ис точ ни ков фольк ло ри сти ки; И. Н. Ми-

нее ва, Н. Г. Ур ван це ва, Т. В. Лис, Н. В. Чер вя ко ва 

про ана ли зи ро ва ли ма те риа лы, со б ран ные в сту-

ден че ских экс пе ди ци ях КГПУ. Док ла ды уча ст ни ков 

се ми на ра И. И. На бо ко вой, Д. Д. Аб ро си мо вой, 

Ж. В. Гвоз де вой, А. С. Лыз ло вой, А. П. Кон кка, 

К. К. Ло ги но ва, В. Ю. Па хо мо вой по зна ко ми ли с 

раз но об раз ной те ма ти кой по ле вых ис сле до ва ний 

в рай онах Ка ре лии и со пре дель ных об лас тей. В 

2009 г. в се ми на ре уча ст во ва ла це лая груп па сту-

ден тов РГГУ, про во див шая экс пе ди цию в Ка ре лии 

под ру ко во дством В. Л. Кляу са. Сту ден ты-пя ти-

курс ни ки обоб щи ли свои по ле вые на блю де ния в 

док ла дах об упот реб ле нии на цио наль но го язы ка 

в са краль ной тра ди ци он ной куль ту ре ся мо зер ских 

ка ре лов-лив ви ков (Н. А. Ма мон то ва), об изу че нии 

тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния ся мо зер ских 

ка ре лов (Н. В. Пет ра ко ва), о ме жэт ни че ских взаи-

мо от но ше ни ях на тер ри то рии Пря жин ско го рай-

она Рес пуб ли ки Ка ре лия (Т. О. Це де нов).

О ка че ст ве язы ко вед че ских за пи сей для со-

став ле ния диа лект ных сло ва рей го во ри ла в 

сво ем док ла де Л. П. Ми хай ло ва. Во про сам об-

ра бот ки диа лект ных ма те риа лов и со став ле ния 

карт для Лек си че ско го ат ла са рус ских на род ных 

го во ров по свя тил док лад А. В. При об ра жен ский. 

И. А. Кюр шу но ва обоб щи ла свой опыт сбо ра 

и об ра бот ки ан тро по ни ми че ских ма те риа лов. 

Ин те рес ны ми бы ли док ла ды пре по да ва те лей 

и сту ден тов об экс пе ди ци ях в рай оны Ка ре лии 

(Е. Р. Гу се ва, Т. Е. Рутт, Т. А. Ли са ко ва, О. А. Охап-

ки на, Ю. В. Ти хо ми ро ва, А. А. По пов и др.). Со-

труд ни ки сек то ра язы ко зна ния Ин сти ту та ЯЛИ 

КарНЦ РАН С. В. Ко ва ле ва и А. П. Ро дио но ва со-

сре до то чи ли свое вни ма ние на ме то дах по ле вой 

лин гвис ти ки, при ме няе мых во вре мя со би ра ния 

лек си че ско го и грам ма ти че ско го язы ко во го ма-

те риа ла. Ма те риа лы на уч но-прак ти че ско го се-

ми на ра бы ли опуб ли ко ва ны в сбор ни ке «Ме то-

ди ка по ле вых ра бот и ар хив ное хра не ние фольк-

лор ных, эт но гра фи че ских и лин гвис ти че ских ма-

те риа лов» (Пет ро за водск, 2009).

В 2010 г. се ми нар по свя щал ся 100-ле тию 

В. Я. Ев сее ва – ис сле до ва те ля, для ко то ро го экс-

пе ди ци он ная ра бо та бы ла не отъ ем ле мой ча стью 

его на уч ных изы ска ний. Блок док ла дов вплот ную 

ка сал ся его жиз ни и твор че ст ва, ар хив но го на-

сле дия, мар шру тов экс пе ди ций (Ю. А. Сав ва те ев, 

Н. А. Кри нич ная, Н. А. Пру шин ская, В. П. Ми ро но-

ва, Н. В. Чи ки на, А. С. Лыз ло ва). 

О вы шед шей мо но гра фии Т. Г. Ива но вой 

«Ис то рия рус ской фольк ло ри сти ки» и о зна че-

нии фольк ло ри сти ки Ка ре лии го во ри ла в сво-

ем док ла де С. М. Лой тер. Док ла ды по сто ян ных 
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уча ст ни ков се ми на ра бы ли по свя ще ны ме то ди-

кам сбо ра ма те риа лов (К. К. Ло ги нов, И. И. На-

бо ко ва); ар хив ные ма те риа лы по био гра фи ям 

ска зи те лей про ана ли зи ро ва ла Л. И. Ива но ва, 

за пи си ду хов ных сти хов в ди а хро ни че ском ас-

пек те рас смот рел А. М. Пет ров. Д. Д. Аб ро си-

мо ва про дол жи ла изу че ние те мы ка лен дар но-

го фольк ло ра Обо не жья. А. В. Крю ков из ло жил 

свои экс пе ди ци он ные на блю де ния над бы то ва-

ни ем эт но ни ма «веп ся» у ижо ры. Пре по да ва те-

ли КГПА Н. Г. Ур ван це ва и Т. В. Лис про дол жи ли 

ана лиз ма те риа лов, со б ран ных в сту ден че ских 

экс пе ди ци ях в Пу дож ском рай оне Ка ре лии.

В 2011 г. бы ло ре ше но про вес ти се ми нар по 

по ле вым ра бо там уже в рам ках кон фе рен ции 

«Ря би нин ские чте ния-2011»*.  

 Ка ж дый год к по сто ян ным уча ст ни кам се ми-

на ра – со труд ни кам му зея-за по вед ни ка «Ки жи» 

и Ин сти ту та ЯЛИ КарНЦ РАН – при сое ди ня ют ся 

мо ло дые ис сле до ва те ли. Это и сту ден ты ву зов, и 

ас пи ран ты, и на чи наю щие на уч ные со труд ни 

Участники семинара в конференц-зале Карельского научного центрв

Фольклористы и этнографы на секции «Методика и практика полевых работ»
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фольк ло ра ИРЛИ А. Н. Вла сов и ве ду щий на уч-

ный со труд ник от де ла древ не рус ской ли те ра ту-

ры ИРЛИ А. Г. Боб ров). Впер вые в се ми на ре это-

го го да уча ст во ва ла глав ный на уч ный со труд ник 

от де ла фольк ло ра ИМЛИ РАН В. А. Бах ти на.

 Ка ж дый год к по сто ян ным уча ст ни кам се ми-

на ра – со труд ни кам му зея-за по вед ни ка «Ки жи» 

и Ин сти ту та ЯЛИ КарНЦ РАН – при сое ди ня ют ся 

мо ло дые ис сле до ва те ли. Это и сту ден ты ву зов, 

и ас пи ран ты, и на чи наю щие на уч ные со труд ни-

ки. Уже не раз се ми нар ста но вил ся ме стом, где 

со стоя лись пер вые в жиз ни на уч ные док ла ды мо-

ло дых де бю тан тов. Здесь мож но по про бо вать се-

бя в ро ли ру ко во ди те ля сек ци он но го за се да ния, 

пред ста вить свои пер вые на уч ные ре зуль та ты.

На се ми на ре мож но по ка зать свои экс пе ди-

ци он ные ви део съем ки, по де лить ся опы том ис-

поль зо ва ния фо то- и ви део тех ни ки, стать уча-

ст ни ком мас тер-клас са по при ме не нию но вых 

тех ни че ских ме то дов для со хра не ния на уч ных 

ар хи вов, по лу чить кон суль та цию спе циа ли стов. 

Ка ж дый год ук ра ше ни ем се ми на ра яв ля ют ся 

вы сту п ле ния фольк лор ных ан самб лей: Фольк-

лор но го ан самб ля сту ден тов ка фед ры му зы ки 

фин но-угор ских на ро дов ПГК им. А. К. Гла зу но-

ва (рук. А. Вой то вич, Г. Кар по ва); Фольк лор но го 

те ат ра ФГУК «Му зей-за по вед ник «Ки жи» (ру ко-

во ди те ли Е. В. Ге ра си мо ва, Ж. В. Гвоз де ва).

Ма те риа лы се ми на ра опуб ли ко ва ны в вы пус-

ках «Киж ско го вест ни ка» (Пет ро за водск, 2009, 

№ 12; 2011, № 13) и в уже упо ми нав шем ся от-

дель ном из да нии.

***
Че рез пол то ра ме ся ца по сле се ми на ра мы 

уз на ли скорб ную весть о том, что не ста ло его 
по чет но го уча ст ни ка Ва лен ти ны Алек сан д-
ров ны Бах ти ной. Она бы ла в Пет ро за вод ске в 
те че ние трех дней, с 20 по 22 мар та. Ни что не 
пред ве ща ло ско рой смер ти, Ва лен ти на Алек-
сан д ров на бы ла как обыч но об щи тель на, пре-
крас но вы гля де ла, ин те ре со ва лась ра бо той 

кол лег. Пе ред се ми на ром она на пи са ла, что 
ей очень хо чет ся прие хать в Пет ро за водск. 
С на шим го ро дом она бы ла зна ко ма дав но и 
ис пы ты ва ла к не му осо бен но те п лые чув ст ва. 
Ва лен ти на Алек сан д ров на изу ча ла фольк лор-
ное со б ра ние в На уч ном ар хи ве КарНЦ РАН, 
по том ста ла при ез жать на кон фе рен ции по 
на род ной куль ту ре Рус ско го Се ве ра «Ря би-
нин ские чте ния». Ее при во дил в вос торг ост-
ров Ки жи и вы сту п ле ния кол лек ти ва Фольк-
лор но-эт но гра фи че ско го те ат ра му зея-за-
по вед ни ка. Ва лен ти на Алек сан д ров на все гда 
под дер жи ва ла пет ро за вод ских кол лег, ока зы-
ва ла кон суль та тив ную по мощь, не од но крат но 
по мо га ла в за щи тах дис сер та ций. Она бы ла 
пред ста ви те лем клас си че ской шко лы рус-
ской фольк ло ри сти ки, об ла да ла об шир ны ми 
и глу бо ки ми зна ния ми. Мы бес ко неч но бла-
го дар ны за ее под виж ни че ский труд по изу че-
нию и из да нию твор че ско го на сле дия Б. М. и 
Ю. М. Со ко ло вых. В под го тов лен ный ею двух-
том ник ма те риа лов экс пе ди ции под их ру-
ко во дством 1926–1928 гг.*  во шел боль шой 
ма те ри ал о За оне жье и Пу дож ском крае. Из-
да ние со дер жит об шир ный на уч ный ап па рат, 
а ком мен та рии В. А. Бах ти ной, как ска за ла 
С. М. Лой тер в сво ем док ла де на этом же се-
ми на ре,  – это сво его ро да мик ро ис сле до ва-
ние ка ж до го сю же та, ка ж дой за пи си.

К пет ро за вод ско му се ми на ру В. А. Бах ти на 
под го то ви ла док лад, за ин те ре со вав ший всех уча-
ст ни ков: «Кол лек тив ная за пись фольк лор но го тек-
ста (кри ти че ская тек сто ло гия)» – о ме то дах руч-
ной за пи си и под хо дах к со би ра тель ской ра бо те 
Б. М. и Ю. М. Со ко ло вых, чье твор че ское на сле дие 
она изу ча ла в те че ние мно гих лет. 

К со жа ле нию, это бы ла по след няя встре ча 
с Ва лен ти ной Алек сан д ров ной, ока зав шей нам 
честь сво им уча сти ем в се ми на ре и так лю бив-
шей Пет ро за водск.

В. П. Кузнецова

––––––––––

* Неизданные материалы экспедиции Б. М. и Ю. М. Соко-

ловых «По следам Рыбникова и Гильфердинга» / Вступит. 
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го аппарата В. А. Бахтиной. М., Наука, 2007. Т. 1; М., ИМЛИ 

РАН, 2011. Т. 2. 

––––––––––

* См. обзор докладов: Т. Г. Иванова. Размышляя о «Ря-

бининских чтениях-2011» // Живая старина. 2012. № 2. 

С. 68–71; см. также впечатления участников «Рябининских 

чтений-2011»: «Антропологический форум» № 16, 2012. 

С. 283–321. http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/

016online/readings2.pdf.
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