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Кон стан тин Кузь мич Ло ги нов – кан ди дат 

ис то ри че ских на ук, стар ший на уч ный со труд-

ник сек то ра эт но ло гии. Ро дил ся 26 сен тяб ря 

1952 г. в г. Вы тег ре Во ло год ской об лас ти. В 1979 

окон чил ка фед ру эт но гра фии и ан тро по ло гии 

ис то ри че ско го фа куль те та Ле нин град ско го го-

су дар ст вен но го уни вер си те та, в 1983 – ас пи-

ран ту ру при Ин сти ту те эт но гра фии АН СССР, 

за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию на те му 

«Ма те ри аль ная куль ту ра рус ских За оне жья». С 

1984 го да – млад ший на уч ный со труд ник сек-

то ра эт но со цио ло гии и эт но гра фии Ин сти ту та 

язы ка, ли те ра ту ры и ис то рии Ка рель ско го фи-

лиа ла Ака де мии на ук СССР (ны не Ка рель ский 

на уч ный центр РАН), с 1991 го да – на уч ный со-

труд ник, с 1994 – стар ший на уч ный со труд ник. 

C 2006 по 2008 год ис пол нял обя зан но сти за ве-

дую ще го сек то ром эт но ло гии.

Ос нов ное на прав ле ние на уч ной дея тель-

но сти – ис сле до ва ние тра ди ци он ной куль ту-

ры рус ско го на се ле ния Ка ре лии в кон тек сте 

эт ни че ской ис то рии на ро да, ее эт но ло каль-

ных груп по вых осо бен но стей и ме жэт ни че-

ских кон так тов с фин но-уг ра ми. Под го то вил и 

опуб ли ко вал око ло 160 на уч ных ра бот, сре ди 

них 10 мо но гра фий, 5 из ко то рых кол лек тив-

ные: «Тра ди ци он ный жиз нен ный цикл рус ских 

Во дло зе рья: об ря ды, обы чаи и кон флик ты» 

(М., Пет ро за водск, 2010), «Ис то рия и куль ту-

ра Ся мо зе рья» (Пет ро за водск, 2008, в со авт.), 

«Эт но ло каль ная груп па рус ских Во дло зе рья» 

(М., 2006), «Рус ская свадь ба За оне жья: ко нец 

XIX – на ча ло ХХ в.» (Пет ро за водск, 2001, в со-

авт.) и др.

По ми мо на уч ных из да ний уча ст во вал в 

под го тов ке на уч но-по пу ляр ных ра бот, по свя-

щен ных эт но гра фии на ро дов Ка ре лии: «Кос-

тюм и празд ник» (Пет ро за водск, 2006, в со-

авт.) и «Сло во и празд ник» (Пет ро за водск, 

2008, в со авт.). Уча ст во вал в вы пол не нии про-

ек тов «Празд нич ная куль ту ра на ро дов Ка ре-

лии и со пре дель ных тер ри то рий» (Про грам ма 

фун да мен таль ных ис сле до ва ний Пре зи диу ма 

РАН); «Ка рель ская де рев ня: тра ди ци он ные 

кон флик ты и ге не зис транс фор ма ции се ре ди-

ны XVIII – XX вв.» (Про грам ма фун да мен таль-

ных ис сле до ва ний От де ле ния ис то ри ко-фи-

ло ло ги че ских на ук РАН). Ак тив но за ни ма ет ся 

со би ра тель ской эт но гра фи че ской ра бо той, 

им со б ран уни каль ный ма те ри ал по куль ту-

ре на ро дов Ка ре лии и со пре дель ных тер ри-

то рий. Ме то ди ка сбо ра по ле во го ма те риа ла 

пред став ле на в учеб но-ме то ди че ском по со-

бии «Сбор ник по ле вых эт но гра фи че ских оп-

рос ни ков» (СПб., 2007). На гра ж ден ме да лью 

«За тру до вое от ли чие».

Биб лио гра фия

1984

1. О ро ли при бал тий ско-фин ских и сла вя но-

рус ских ар ха из мов в ис то рии эт но гра фи че ской 

груп пы за оне жан // Эт ни че ская куль ту ра: ди на-

ми ка ос нов ных эле мен тов. – М.: Нау ка, 1984. – 

С.133–138.

Труды Карельского научного центра РАН

№ 4. 2012. С. 214–220

КОНСТАНТИН КУЗЬМИЧ ЛОГИНОВ

(к 60-летию со дня рождения)



215

2. Ма те ри аль ная куль ту ра рус ских За оне жья: 

(се ре ди на XIX – на ча ло XX в.). Дис. канд. ист. на-

ук. – Л., 1984. – Ч. 1. 240 л.; Ч. 2. 180 л.

1985

3. Муж ская и жен ская оде ж да за оне жан: 

(вто рая по ло ви на XIX – на ча ло XX в.) // Тез. го-

дич ной на уч. сес сии Ин сти ту та эт но гра фии АН 

СССР. – Л.: Нау ка, 1985. – С. 24–25.

4. На се ле ние За оне жья как ло каль ная груп па 

// Там же. – С. 70–71.

1986

5. Яв ля ют ся ли «за оне жа не»  ло каль ной груп-

пой рус ских? // Со вет. эт но гра фия. – 1986. – № 

2. – С. 91–95.

6. Тра ди ци он ное в со циа ли сти че ском хо зяй-

ст вен но-бы то вом ук ла де за онеж ской де рев ни 

в ХI пя ти лет ке // Ак ту аль ные про бле мы раз ви-

тия об ще ст вен ных на ук на со вре мен ном эта пе. 

– Пет ро за водск: Изд-во ПГУ, 1986. – С. 40–41.

7. Ма те ри аль ная куль ту ра за оне жан: (се ре-

ди на XIX – на ча ло XX в.). Ав то реф. … канд. ист. 

на ук. Пет ро за водск: КФ АН СССР, 1986. – 24 с.

8. Тра ди ци он ная охо та и ору дия охот ничь е го 

про мыс ла в За оне жье // По ле вые ис сле до ва-

ния Ин сти ту та эт но гра фии 1982 го да. – Л.: Нау-

ка, 1986. – С. 46–58.

9. Тру до вые обы чаи, об ря ды, при ме ты и за-

пре ты рус ских За оне жья  // Эт но куль тур ные 

про цес сы в Ка ре лии. Пет ро за водск: КФ АН 

СССР, 1986. – С. 33–49.

1987

10. При бал тий ско-фин ские эле мен ты ма-

те ри аль ной куль ту ры рус ских За оне жья // XVII 

Все со юз ная фин но-угор ская кон фе рен ция. 

Ижевск: Изд-во Ижев ГУ, 1987. – С. 174–176. 

1988

11. Об ряд ность рус ских За оне жья при строи-

тель ст ве но во го до ма / А.  К. Бай бу рин, К. К. Ло-

ги нов // Об ря ды и ве ро ва ния на ро дов Ка ре лии. – 

Пет ро за водск: КФ АН СССР, 1988. – С. 26–37.

12. Де ви чья об ряд ность За оне жья // Там же. – 

С. 64–77.

1989

13. Аморф ные и обо соб лен ные груп пы рус-

ских быв шей Оло нец кой гу бер нии // Ев ро пей-

ский Се вер: ис то рия и со вре мен ность. – Пет-

ро за водск: Изд-во  ПГУ, 1990. – С. 140–141.

1990

14. Из на род ной кух ни рус ских За оне жья // 

Крае вед Ка ре лии. – Пет ро за водск: Ка ре лия, 

1990. – С. 43–50.

1991

15. О тра ди ци он ной об ряд но сти и ве ро ва-

ни ях в со вре мен ном За оне жье // Все со юз ная 

на уч но-прак ти че ская кон фе рен ция «Фольк-

лор ные тра ди ции и му зеи». – Ки жи, 1991. – С. 

11–12.

1992

16. Пре ди сло вие / Ю. Ю. Сур ха ско, К. К. Ло-

ги нов // За оне жье – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 

1992. – С. 3–5.

17. Ин терь ер кре сть ян ской из бы в об ряд-

 но сти и ве ро ва ни ях за оне жан // Там же. – 

С. 98–117.

18. Фор ми ро ва ние эт ни че ской тер ри то рии 

и эт ни че ско го со ста ва груп пы за оне жан 

/ В. А. Ага пи тов, К. К. Ло ги нов // Там же. – 

С. 61–76.

19. О жерт во при но ше ни ях в За оне жье // Об-

ря ды и ве ро ва ния на ро дов Ка ре лии. – Пет ро за-

водск: КНЦ РАН, 1992. – С. 46–57.

20. Из ис то ри че ско го про шло го За оне жья 

/ В. А. Ага пи тов, К. К. Ло ги нов // Киж ский вест-

ник. Вып. 2. – Пет ро за водск: Ка ре лия, 1992. – 

С. 110–123. 

1993

21. Ма те ри аль ная куль ту ра и про из вод ст вен-

но-бы то вая ма гия рус ских За оне жья: (ко нец XIX – 

на ча ло XX в.). – СПб.: Нау ка, 1993. – 157 с.

22. Се мей ные об ря ды и ве ро ва ния рус ских За-

оне жья. – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 1993. –  227 с.

23. Кре сть ян ский «Ми фо ло ги че ский ус тав» // 

Тра ди ци он ная куль ту ра и про бле мы ком плекс-

но го изу че ния Ка ре лии: ма те риа лы сим по зиу-

ма 1993 г. – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 1993. – 

С. 125–127.

1994

24. Ста ро об ряд цы – скрыт ни ки За оне жья 

1920–1930-х гг. // Вы гов ская по мор ская пус-

тынь и ее зна че ние в ис то рии рус ской куль ту-

ры. – Пет ро за водск: Изд-во Петр ГУ, 1994. – 

С. 49–51.

25. О тру до вых празд ни ках в За оне жье // 

Киж ский вест ник. Вып. 4. – Пет ро за водск: Ка-

ре лия, 1994. – С. 48–57.

26. О сва деб ной «пор че» в За оне жье // Об-

ря ды и ве ро ва ния на ро дов Ка ре лии. Пет ро за-

водск: КНЦ РАН, 1994. – С. 144–154.

1995

27. Из ис то рии гра мот но сти в За оне жье // 

Тра ди ции об ра зо ва ния в Ка ре лии: ма те риа лы 

рес пуб. на уч но-практ. конф., по свящ. Оло нец-

кой ду хов ной се ми на рии. – Пет ро за водск: Ка-

ре лия, 1995. – С. 46–47.



216

28. Эт ни че ская ис то рия и эт но гра фи че ские 

осо бен но сти рус ских Во дло зе рья // При род-

ное и куль тур ное на сле дие на цио наль но го пар-

ка «Во дло зер ский». – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 

1995. – С. 197–205.

1996

29. Ма те риа лы по сек су аль но му по ве де нию 

рус ских За оне жья // Секс и эро ти ка в рус ской 

тра ди ци он ной куль ту ре. – М.: Ла до мир, 1996. – 

С. 444–454.

30. За го во ры от бес сон ни цы рус ских Ка ре-

лии // Мир дет ст ва и тра ди ци он ная куль ту ра: 

Сб. на уч. тру дов и ма те риа лов. – М.: МГУ, 1997. – 

С. 11–117.

1997

31. Эт но гра фи че ское опи са ние се ла Суй-

сарь // Се ло Суй сарь: ис то рия, быт, куль ту ра / 

Гл. ред. Т.В. Крас но поль ская. – Пет ро за водск: 

Изд-во Петр ГУ, 1997. – С. 92–156.

32. Фе но мен дет ской «пор чи» в со вре мен-

ной ле чеб ной ма гии рус ских юж ной Ка ре лии 

// Ря би нин ские чте ния-95: ма те риа лы ме-

ж-ду нар. на уч. конф. по про бле мам со хра-

не ния и ак туа ли за ции на род. куль ту ры Рус. 

Се ве ра. – Пет ро за водск:  КНЦ РАН, 1997. – 

С. 407–413.

1999

33. Эле мен ты «пор но» и секс в тра ди ци он ной 

куль ту ре рус ских Ка ре лии // Эрос и пор но гра-

фия в рус ской куль ту ре. – М.: Ла до мир, 1999. – 

С. 163–191.

34. «Рус ская идея» из Во дло зе рья // Ро ди на. – 

1999. – № 10. – С. 15–17.

35. О рус ском  на род ном ка лен да ре в За оне-

жье // На уч ный юби лей ный сим по зи ум «Пег ре-

ма». – Пет ро за водск: Ка ре лия, 1999. – С. 11–13.

36. Рус ский на род ный ка лен дарь и на род-

ный ка лен дарь За оне жья // Вре мя и ка лен дарь 

в тра ди ци он ной куль ту ре: тез. докл. все рос. на-

уч. конф. – СПб., 1999. – С. 89-91.

37. Еще раз о «вепс ском» про шлом Во дло-

зе рья // Веп сы: ис то рия, куль ту ра и ме жэт ни че-

ские кон так ты. – Пет ро за водск:  КНЦ РАН, 1999. – 

С. 104–114.

38. Со вре мен ная эт но ло ги че ская шко ла 

в Ин сти ту те ЯЛИ КНЦ РАН // Важ ней шие ре-

зуль та ты ис сле до ва ний Ка рель ско го на уч но го 

цен тра Рос сий ской Ака де мии на ук. – Пет ро за-

водск: КНЦ РАН, 1999. – С. 145–146.

39. Куль ту ра «кар сик ко» на Рус ском Се ве ре 

/ К. К. Ло ги нов, Н. В. Чер вя ко ва, В. И. Фом кин 

// За по вед ное де ло: на уч но-ме тод. за пис ки 

ко мис сии по за по вед но му де лу. – М., 1999. – 

Вып. 5. С. 135–137.

2000

40. Чем пи та лись лю ди в древ нем За оне жье? 

// Киж ский вест ник. Вып. 5. – Пет ро за водск: Ка-

ре лия, 2000. – С. 105–122.

41. «Знак де ре ва» в рус ской из бе Обо не жья 

// Жи вая ста ри на. – 2000. № 2. – С. 8–9.

42. Обо неж ские ри туа лы сру ба ния де ре ва 

// Жи вая ста ри на. – 2000. – № 3. – С. 11–13.

 43. Вве де ние / К. К. Ло ги нов, О. А. Ма ка ро ва, 

В. К. Ан ти пин // При род ное и ис то ри ко-куль тур-

ное на сле дие се ве ро-за па да Рос сии. Вып. 1. – 

Пет ро за водск: КНЦ РАН, 2000. – С. 5–7.

44. Ис сле до ва ния и по пу ля ри за ция ис то ри-

ко-куль тур но го на сле дия в Во дло зер ском на-

цио наль ном пар ке / К. К. Ло ги нов, Н. В. Чер вя-

ко ва, В. И. Фом кин // Там же. – С. 160–167.

45. О ди на ми ке рас се ле ния саа мов, веп-

сов, ка рел и рус ских на тер ри то рии Ка ре лии 

// Куль тур ные ко ды двух ты ся че ле тий: ма те-

риа лы ме ж ду нар. конф. 1–4 дек. 2000 г. Тра-

ди ци он ные куль ту ры: ло ка ли за ция и ди на-

ми ка. Вып. 1. Пет ро за водск: КНЦ РАН, 2000. 

С. 42–46.

2001

46. Рус ская свадь ба За оне жья: (ко нец XIX – 

на ча ло XX) / В. П. Куз не цо ва, К. К. Ло ги нов. – Пет-

ро за водск: КНЦ РАН, 2001. – 328 с.

47. Но вей шая ис то рия Юк ко гу бы, по ве дан-

ная ее жи те ля ми // Се ло Юк ко гу ба и ее ок ру га. –

Пет ро за водск: Изд-во Петр ГУ, 2001. – С. 61–70.

48. Кре сть ян ская усадь ба / В. П. Ор фин ский, 

И. Е. Гри ши на, К. К. Ло ги нов // Там же. – С. 127–

176.

49. Буд ни и празд ни ки / И. Б. Се ма ко ва, 

К. К. Ло ги нов, Т. В. Крас но поль ская // Там же. – 

С. 177–258.

50. Эт ни че ская ис то рия Вос точ но го Обо не-

жья и «эт но гра фи че ско го» За оне жья // Очер ки 

ис то ри че ской гео гра фии: се ве ро-за пад Рос-

сии. Сла вя не и фин ны / Под ред. А. С. Гер да и 

Г. С. Ле бе де ва. – СПб.: СПбГУ, 2001. – 

С. 360–369.

51. Ос нов ные и «ма лые» эт но гра фи че ские 

зо ны За оне жья ХIХ – на ча ла ХХ ве ка // Там же. – 

С. 370–374.

52. «Вепс ский след» в тра ди ци он ной куль ту-

ре рус ских се ве ро-за па да Вы те гор ско го рай она 

// Вы те гра 2: крае вед. аль ма нах. Вып. 2. – 

Во ло гда, 2001. – С. 136–142.

53. Кол ду ны За оне жья: ис тин ные и мни мые 

// Ря би нин ские чте ния-99. Мас тер и на род -

ная ху до же ст вен ная тра ди ция Рус ско го Се-

ве ра. – Пет ро за водск: КНЦ РАН,  2001. – 

С. 176–187.

54. Вве де ние / В. К. Ан ти пин, К. К. Ло ги нов 

// На цио наль ный парк «Во дло зер ский»: при-



217

род ное раз но об ра зие и куль тур ное на сле дие. – 

Пет ро за водск: КНЦ РАН, 2001. – С. 5–6.

55. Ос нов ные ком по нен ты тра ди ци он но-бы то-

вой куль ту ры рус ских Во дло зе рья // Там же. – 

С. 267-273.

56. Лес и «лес ная си ла» в со вре мен ных по верь-

ях не ко то рых групп рус ских Ка ре лии // Че ло-

век и ок ру жаю щая сре да Ба ренц-ре гио на в 

на ча ле ХХI ве ка: ма те риа лы ме ж ду нар. конф. 

6–11 авг. 2001 г. – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 

2001. – С. 83–90.

57. A propos du rituel d'abattage d'un arbre chez 

les Vodlozery (les croyances russes sur la mort) 

in: La mort et ses representations (monde slave et 

Europe du Nord) // Cahiers slaves. N° 3. – Paris: 

Sоrbonnе, 2001. – S. 77–106.

58. Про фес сио наль ный празд ник охот ни-

ка и охо то ве да / К. К. Ло ги нов, Е. М. Хо ло дов // 

Охо та и охот ни чье хо зяй ст во. – 2001. – № 10. – 

С. 27–28.

2002

59. «Лес и «лес ная си ла» в со вре мен ных 

пред став ле ни ях рус ских Ка ре лии // Жи вая ста-

ри на. – 2002. – № 4. – С. 2–3.

60. Юго Юль е вич Сур ха ско // Там же. – С. 49.

2003

61. По хо рон ный об ряд и клад би ще по мор-

ско го се ла Гри ди но // Жи вая ста ри на. – 2003 – 

№ 2. – С. 2–5.

62. Forest in the traditional beliefs of the 

Russian population of Vodlozero land // Biodiversity 

and  conservation of  boreal nature / proceedings  of 

the 10 years anniversary symposium of the Nature 

Reserve Friendship. – Vantaa, 2003. – С. 315–317.

63. Де рев ня Во дла и ее ок ру га: ме жэт ни-

че ские свя зи и ар хаи че ские эле мен ты // Ев ге-

ний Вла ди ми ро вич Гип пи ус: к 100-ле тию со дня 

ро ж де ния. Ма те риа лы все рос. на уч. конф., 1–

3 но яб. 2003 г. – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 2003. – 

С. 40–50.

64. Спе ци фи ка мо ло деж ных га да ний За-

оне жья  в кон тек сте рус ско го на род но го ка лен-

да ря // Ло каль ные тра ди ции в на род ной куль ту-

ре Рус ско го Се ве ра: (ма те риа лы IV ме ж ду нар. 

на уч. конф. «Ря би нин ские чте ния-2003». – Пет-

ро за водск:  КНЦ РАН, 2003. – С. 195–198.

2004

65. Пе тер бург ско-мо с ков ский па тро наж и 

со вре мен ная эт но ло ги че ская шко ла в Ка ре лии 

// Мав ро дин ские чте ния-2004. Ак ту аль ные про-

бле мы ис то рио гра фии и ис то ри че ской нау ки: 

(ма те риа лы юби лей ной конф., по свящ. 70-ле-

тию ист. фак. Пе тер бург. гос. ун-та). – СПб.: 

СПбГУ, 2004. – С. 284–288.

66. Ма ги че ские свой ст ва де ревь ев и кус-

тар ни ков в по верь ях на ро дов Ка ре лии // При-

род ное и ис то ри ко-куль тур ное на сле дие Се-

вер ной Фен но скан дии. – Пет ро за водск: КНЦ 

РАН, 2004. – С. 178–181.

67. О со вре мен ных «ма ги че ских спе циа ли-

стах» Ка ре лии и Ар хан гель ской об лас ти // Жи-

вая ста ри на. – 2004. – № 2. – С. 13–16.

68. Де ре вья и кус тар ни ки в пред став ле ни-

ях на ро дов Ка ре лии // Жи вая ста ри на. – 2004. 

№ 3. – С. 2–6.

69. Рус ский на род ный ка лен дарь За оне жья 

// Киж ский вест ник. Вып. 9. – Пет ро за водск: Ка-

ре лия, 2004. – С. 76–104.

70. Оп рос ный лист «Тра ди ци он ная по все-

днев ная и празд нич ная пи ща рус ских юж ной 

Ка ре лии» // Ак ту аль ные про бле мы по ле вой 

фольк ло ри сти ки. Вып. 3. – М.: РГГУ, 2004. – 

С. 110–117.

71. На род ное це ли тель ст во и кол дов ст во у 

«оне жан» и «кал га нов»: тра ди ции и со вре мен-

ность // На род ные куль ту ры Рус ско го Се ве ра: 

ма те риа лы рос сий ско-фин. сим по зиу ма (Ар-

хан гельск, 20–21 но яб. 2003 г.). Ар хан гельск: 

По мор ГУ, 2004. – Вып. 2. – С. 204–213.

72. К про бле ме эт но куль тур но го раз ви тия 

Сред не го Пои лек сья и Се вер но го При илек-

сья // Ком плекс ное со би ра ние, сис те ма ти ка, 

экс пе ри мен таль ная тек сто ло гия. Вып. 2. Ма-

те риа лы VI ме ж ду нар. шк. мол. фольк ло ри ста 

22–24 но яб. 2003 г.). – Ар хан гельск: По мор ГУ, 

2004. – С. 61–70.

2005

73. Вве де ние // Струк ту ра и ди на ми ка при-

род ных эко си стем и фор ми ро ва ние на род ной 

куль ту ры на тер ри то рии на цио наль но го пар-

ка «Во дло зер ский». – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 

2005. – С. 3–5.

74. Сис те ма тра ди ци он ных празд ни ков Во-

дло зе рья // Там же. – С. 106–112.

75. Из на род ной ме ди ци ны Пои лек сья // 

Там же. – С. 112–116.

76. За оне жье в ис то рии и куль ту ре Ка ре лии 

и Рос сии // Киж ский вест ник. Вып. 10. – Пет ро-

за водск: Ка ре лия, 2005. – С. 55–63.

77. К во про су об эт но ло каль ных и ло каль-

ных груп пах рус ских Ка ре лии // Меж куль тур ные 

взаи мо дей ст вия в по ли эт нич ном про стран ст-

ве по гра нич но го ре гио на. – Пет ро за водск: КНЦ 

РАН, 2005. – С. 62–68.

2006

78. Эт но ло каль ная груп па рус ских Во дло зе-

рья. – М.: Нау ка, 2006. – 276 с.

79. Пре столь ные и ча со вен ные празд ни ки и 

иг ри ща в Во дло зе рье // Во дло зер ские чте ния: 



218

Ес те ст вен но-на уч. и гу ма ни тар. ос но вы при ро-

до охран., на уч. и про све ти тел. де ят-ти на ох-

ра няе мых при род. тер ри то ри ях Рус. Се ве ра. – 

Пет ро за водск: КНЦ РАН, 2006. – С. 175–179.

80. Свя точ ные га да ния на Во дло зе ре // Там 

же. – С. 180–186.

81. Ни ко лай Клю ев и тра ди ци он ные мис-

ти че ские прак ти ки Рос сии кон ца ХIХ – на ча ла 

ХХ вв. // ХХI век на пу ти к Клюе ву: ма те риа лы 

ме ж ду нар. конф. «Оло нец кие стра ни цы жиз-

ни и твор че ст ва Ни ко лая Клюе ва и про бле-

мы эт но по эти ки», по свящ. 120-ле тию со дня 

рожд. ве ли ко го рус. по эта Ни ко лая Клюе ва, 

21–25 сент. 2004 г. – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 

2006. – С. 19–30.

82. Об ряд ность се мей ных кри зи сов в Во-

дло зе рье: со вре мен ный ген дер ный ас пект // 

Ис то ри ко-куль тур ные тра ди ции ма лых го ро дов 

Рус ско го Се ве ра. – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 

2006. – С. 224–235.

83. Тра ди ци он ная оде ж да на ро дов Ка ре лии: 

(крат кий ис то ри че ский очерк) // Кос тюм и празд-

ник. – Пет ро за водск: Ка ре лия, 2006. – С. 13–38.

84. Ка лен дарь до маш них ре ме сел и под-

соб ных про мы слов Во дло зе рья // Ис то ри ко-

куль тур ное на сле дие Рус ско го Се ве ра: про-

бле мы изу че ния, со хра не ния,  ис поль зо ва ния. 

– Кар го поль, 2006. – С. 144–154.

85. Са краль ные ост ро ва озе ра Во дло зе ра 

// По мор ские чте ния по се мио ти ке куль ту ры. 

Вып. 2. Са краль ная гео гра фия и тра ди ци он ные 

эт но куль тур ные ланд шаф ты на ро дов Ев ро пей-

ско го Се ве ра. – Ар хан гельск: По мор ГУ, 2006. – 

С. 205–213.

86. Из ар хи ва Л. М. Ив ле вой: (Л. М. Ив ле ва. 

Пред став ле ния вос точ ных сла вян о не чис той 

си ле и кон так тах с ней. М.: Ин д рик, 2004)  // Жи-

вая ста ри на. – 2006. – № 4. – С. 55–56.

87. От на уч но го ре дак то ра // Шуя, июнь 

1929. Быт се вер но-рус ской де рев ни / сост. 

Ю. И. Дю жев. – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 

2006. – С. 4–6.

88. Тра ди ции ры бо лов ст ва у ся мо зер цев // 

Ся мо зер ские чте ния (док ла ды, ма те риа лы). – 

Пет ро за водск: ИД «Ка ре лия», 2006. – С. 55–60.

89. Ся мо зе рье как тер ри то рия рас се ле ния 

эт но ло каль ной груп пы ся мо зер ских ка рел // 

Там же. – С. 61–64.

2007

90. Сбор ник по ле вых эт но гра фи че ских оп-

рос ни ков: учеб но-ме тод. по со бие. – СПб.: 

СПбГУ, 2007. – 69 с.

91. Рус ские Во дло зе рья как эт но ло каль ная 

груп па // Вестн. Санкт-Пе тер бург. ун-та. Се-

рия 2. Ис то рия. Вып. 4. – СПб.: СПбГУ, 2007. – 

С. 256–261.

92. «Рек рут ская» об ряд ность в Во дло зе рье 

// Ря би нин ские чте ния-2007: ма те риа лы V на уч. 

конф. по изуч. на род. куль ту ры Рус. Се ве ра. – 

Пет ро за водск, 2007. – С. 75–77. 

93. Эт но гра фия дет ст ва на Во дло зе ре // Эт-

ни че ская му зы ка и ХХI век: ма те риа лы все рос. 

на уч. конф. 25–28 окт. 2007 г. – Пет ро за водск, 

2007. – С. 15–23.

94. Из за го вор ной тра ди ции де рев ни Нюх-

че зе ро // На род ные куль ту ры Ев ро пей ско го 

Се ве ра: ма те риа лы рес пуб. на уч. конф. (Ар хан-

гельск, 15–17 окт. 2007 г.). – Ар хан гельск: По-

мор ГУ, 2007. – С. 108–117.

2008

95. Ис то ри ко-эт но гра фи че ские осо бен но-

сти по мор ско го се ла Гри ди но: про шлое и на-

стоя щее // Скаль ные ланд шаф ты Ка рель ско го 

по бе ре жья мо ря: при род ные осо бен но сти, хо-

зяй ст вен ное ос вое ние, ме ры по со хра не нию. 

– Пет ро за водск: КНЦ РАН, 2008. – С. 168–190.

96. Ма те ри аль ная куль ту ра и про из вод ст-

вен но-бы то вая ма гия // Ис то рия и куль ту ра Ся-

мо зе рья. – Пет ро за водск: Изд-во Петр ГУ, 2008. 

– С. 153–246.

97. Ро диль ная об ряд ность и спо со бы ле че ния 

мла ден че ских не ду гов // Там же. – С. 247–254.

98. По хо рон но-по ми наль ная об ряд ность // 

Там же. – С. 291–300.

99. Пра во слав но-на род ное це ли тель ст во в 

Обо не жье // Пра во сла вие в Ка ре лии: ма те риа-

лы III ре ги он. на уч. конф., по свящ. 780-ле тию 

кре ще ния ка ре лов (16–17 окт. 2007 г., г. Пет ро-

за водск). – Пет ро за водск, 2008. – С. 48–57.

100.  Ис то ри че ская де рев ня Гость-на во лок 

на Во дло зе ре // Сель ская Рос сия: Про шлое и 

на стоя щее. Ма те риа лы ХI все рос. на уч но-практ. 

конф. (Рес пуб. Ка ре лия, Во дло зер ский на цио-

наль ный парк 4–9 авг. 2008 г). – М.: Эн цик ло пе-

дия рос. де ре вень, 2008. – С. 332–335.

101.  Рю рик Пет ро вич Ло нин и на ша экс пе-

ди ция по ле во го се зо на 1977 го да // Ис то ри-

ко-куль тур ное на сле дие веп сов и роль му зея в 

жиз ни ме ст но го со об ще ст ва. – Пет ро за водск: 

КНЦ РАН, 2008. – С. 217–223.

102.  На род ный ка лен дарь и празд ни ки на-

ро дов Ка ре лии // Сло во и празд ник. – Пет ро за-

водск: Ка ре лия, 2008. – С. 15–60.

103.  Эт но ло каль ные груп пы Ка ре лии // Ис-

то ри че ская эт но гра фия. Вып. 3. Ма лые эт ни че-

ские и эт но гра фи че ские груп пы. – СПб., 2008. – 

С. 256–268.

104.  Эт но гра фи че ские зо ны и эт ни че ские 

гра ни цы в Ка ре лии // Гра ни цы и кон такт ные 

зо ны в ис то рии и куль ту ре Ка ре лии и со пре-

дель ных ре гио нов. – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 

2008. – С. 90–103.



219

105.  Груп по вая иден ти фи ка ция «эт но ло-

каль ных» групп Ка ре лии // Вос ток и За пад: эт-

ни че ская иден тич ность и тра ди ци он ное му зы-

каль ное на сле дие как диа лог ци ви ли за ций и 

куль тур: сб. ст. по ма те риа лам ме ж ду нар. на уч. 

кон грес са / Гл. ред. Е. М. Шиш ки на. – Ас т ра-

хань, 2008. – С. 11–18.

106.  Не ко то рые вы во ды из ра бо ты с но-

си те ля ми «ма ги че ских зна ний» в экс пе ди ци-

ях 1977–2008 го дов // PAX SONORIS: ис то рия 

и со вре мен ность (па мя ти М. А. Этин ге ра). 

Вып. III. – Ас т ра хань, 2008. – С. 105–107.

107.  Тра ди ци он ные це ли тель ские прак ти ки 

Обо не жья, ко то рые пре зрел Клю ев // Я пе вец 

сла вян ский Клю ев…: (Аль ма нах). – Пет ро за-

водск, 2008. – С. 24–27.

2009

108.  Ма ги че ские прак ти ки в Во длин ской 

сель ской ад ми ни ст ра ции Пу дож ско го рай-

она Ка ре лии и за го во ры зна хар ки Исае вой 

// Тра ди ци он ная куль ту ра. – 2009. – № 1. – 

С. 51–101.

109.  На зва ния и са мо на зва ния су бэт ни че-

ских групп и фе но мен «су бэт ни че ской ми мик-

рии» в Ка ре лии и на не ко то рых со пре дель ных 

тер ри то ри ях // Вестн. Санкт-Пе тер бург. гос. 

ун-та. Се рия 2. Ис то рия. Вып. 4. – СПб.: СПбГУ, 

2009. – С. 59–63.

110.  Ро за Фе до ров на Ни коль ская (Та рое ва) 

(12.09.1927 – 20.03.2009) // Эт но гра фи че ское 

обо зре ние. – 2009. – № 5. – С. 170–174.

111.  Мо ле ние об Ар маг ге до не // Жи вая ста-

ри на. – 2009. – № 1. – С. 20–22.

112.  «Но вая» зна хар ка А. И. Родь ки на из се-

ла Ош та Вы те гор ско го рай она Во ло год ской 

об лас ти // 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: ма те риа лы на уч-

но-практ. се ми на ра. – Пет ро за водск: КНЦ РАН, 

2009. – С. 74–84.

113.  Су бэт ни че ские / эт но ло каль ные и эт-

но кон фес сио наль ные груп пы рус ских, ка рел 

и веп сов в Ка ре лии: кар та-схе ма рас се ле ния 

вто рой по ло ви ны XIX – на ча ла XX в. // Эт но кон-

фес сио наль ная кар та Ле нин град ской об лас ти и 

со пре дель ных тер ри то рий-2. III Шёг ре нов ские 

чте ния. – СПб., 2009. – С. 5–10.

114.  Не ко то рые на блю де ния над со хра не ни-

ем эт но гра фи че ской, фольк лор ной и му зы каль-

ной тра ди ций в де рев нях Ка ре лии и со пре дель-

ных об лас тей (1997–2009 гг.) / Ю. И. Ко выр ши-

на, К. К. Ло ги нов // PAX SONORIS: ис то рия и 

со вре мен ность. Вып. III (V). – Ас т ра хань, 2009. – 

С. 200–205.

115.  Со вре мен ное  зна хар ст во на тер ри то-

рии Ош тин ской сель ской ад ми ни ст ра ции // PAX 

SONORIS: ис то рия и со вре мен ность. Вып. II (IV). 

– Ас т ра хань, 2009. – С. 208–214.

116.  Су бэт ни че ские и эт но ло каль ные груп-

пы: (к во про су де фи ни ций) // Мав ро дин ские 

чте ния-2008. Пе тер бург ская ис то ри че ская 

шко ла и рос сий ская ис то ри че ская нау ка: дис-

кус си он ные во про сы ис то рии, ис то рио гра фии, 

ис точ ни ко ве де ние. Ма те риа лы все рос. на уч. 

конф. под ред. д. и. н. Двор ни чен ко А. Ю. – СПб.: 

СПбГУ, 2009. – С. 579–582.

2010

117.  Тра ди ци он ный жиз нен ный цикл рус ских 

Во дло зе рья: обы чаи, об ря ды и кон флик ты. М.; 

Пет ро за водск, 2010. – 413 с.

118.  Ис сле до ва тель, хра ни тель, ор га ни за-

тор: (к юби лею Ва лен ти ны Пав лов ны Куз не цо-

вой) // Тра ди ци он ная куль ту ра. – 2010. – № 1. 

– С. 125–127.

119.  Иль ин ский по гост гла за ми эт но гра фа 

// Иль ин ский Во дло зер ский по гост: ма те риа лы 

на уч. конф. «Во дло зер ские чте ния: Иль ин ский 

по гост (6–10 авг. 2007 г). – Пет ро за водск: Петр-

ГУ, 2010. – С. 125–136.

120.  Кон флик ты и кон фликт ные си туа ции 

тра ди ци он но го жиз нен но го цик ла рус ских Во-

дло зе рья на от рез ке жиз ни от ро ж де ния до 

свадь бы // Ма те риа лы на уч. конф. «Со вре мен-

ные ме то ды со хра не ния и изу че ния куль тур на-

ро дов Ка ре лии (г. Пет ро за водск, 15–16 мар та 

2010 г.). – Пет ро за водск, 2010. – С. 17–30.

121.  Р. Ф. Ни коль ская и ста нов ле ние эт но гра-

фи че ской нау ки в Ка ре лии / И.Ю. Ви но ку ро ва, 

К. К. Ло ги нов // Тру ды Ка рель ско го на уч но го 

цен тра РАН. Се рия «Гу ма ни тар ные ис сле до ва-

ния». Вып. 1. – Пет ро за водск, 2010. – С. 132–

139.

122.  От вет уча ст ни ка II Все рос сий ско го 

кон грес са фольк ло ри стов Ло ги но ва К. К. на 

во про сы «Жи вой ста ри ны» // Жи вая ста ри на. – 

2010. – № 2. – С. 11–12.

123.  Ры бо лов ст во се ла Нюх ча // «Уве ди ме-

ня до ро га»: сб., по свящ. 75-ле тию со дня рожд. 

Т. А. Берн ш там. – СПб., 2010. – С. 52–67.

124.  Ве ли кие ти эдя яд Ся мо зе рья на за ка-

те древ ней тра ди ции // «Ка ле ва ла» в кон тек сте 

ре гио наль ной и ми ро вой куль ту ры: ма те риа-

лы ме ж ду нар. на уч. конф., по свящ. 160-ле тию 

полн. изд. «Ка ле ва лы». – Пет ро за водск: КНЦ 

РАН, 2010. – С. 277–278.

125.  Ни ко лай Клю ев и ве ду ны рус ской кре-

сть ян ской тра ди ции // «Я пе вец сла вян ский 

Клю ев»: все рос. празд ник по эзии Н. Клюе ва. – 

Пет ро за водск, 2010. – С. 42–45.

126.  Из со вре мен но го опы та ра бо ты по по-

ис ку эт но гра фи че ских дан ных, ка саю щих ся 

тра ди ци он ной куль ту ры ло каль ных групп // Ис-



220

точ ни ки и ме то ды изу че ния ма лых групп в эт но-

гра фии: сб. ст. к 60-ле тию В. А. Козь ми на / Под 

ред. И. И. Вер няе ва и А. Г. Но во жи ло ва. Ис то-

ри че ская эт но гра фия. Вып. IV. – СПб., 2010. – 

С. 147–154.

2011

127.  Ав тор ские учеб ные про грам мы по эт но-

ло гии вос точ ных сла вян и фин но-уг ров // Эт но-

му зы ко ло гия: ав тор. учеб. про грам мы пре по-

да ва те лей ка фед ры «Му зы ка фин но-угор ских 

на ро дов» Пет ро за вод. гос. кон сер ва то рии 

им. А. К. Гла зу но ва / Ред.-сост. Р. Ф. Зе лен-

ский. – Пет ро за водск, 2011. – С. 7–68.

128.  Свя точ ные пе рио ды в ка лен да ре на-

ро дов Ка ре лии // Фольк лор и эт но гра фия: к 

90-ле тию со дня рожд. К. В. Чис то ва. – СПб., 

2011. – С. 88–92.

129.  Ста рин ная де рев ня Нюх че зе ро // Осо бо 

ох ра няе мые при род ные тер ри то рии в ХХI ве ке: 

со вре мен ное со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия. 

Ма те риа лы все рос. на уч но-практ. конф. с ме ж ду-

нар. уча сти ем, по свящ. 20-лет не му юби лею На-

цио наль но го пар ка  «Во дло зер ский», 1–3 ию ня 

2011 г. – Пет ро за водск, 2011. – С. 383–387.

130.  «Око ло цер ков ные»  спо со бы ди аг но-

сти ки и са мо ле че ния сгла за и «ого во ра» у пра-

во слав но го на се ле ния со вре мен ной Рос сии // 

IX Кон гресс эт но гра фов и ан тро по ло гов Рос-

сии: тез. докл. Пет ро за водск 4–8 ию ля. – Пет-

ро за водск: КНЦ РАН, 2011. – С. 319.

131.  Ос нов ные ком по нен ты свя точ ной об-

ряд но сти у на ро дов Ка ре лии // Там же. – С. 337.

132.  Бы лич ки Обо не жья: (опыт вклю чен но го 

на блю де ния) // От кон грес са к кон грес су: ма те-

риа лы Вто ро го все рос. кон грес са фольк ло ри стов. 

Сб. докл. Т. 2. / Сост. В. Е. Доб ро воль ская, А. Б. Ип-

по ли то ва, А. С. Кар гин. – М., 2011. – С. 115–121.

133.  Эт но гра фи че ские све де ния о веп сах в 

На уч ном ар хи ве Ка рель ско го на уч но го цен тра 

РАН // Веп сы и их куль тур ное на сле дие: связь 

вре мен (па мя ти Р. П. Ло ни на). Ма те риа лы пер-

вой меж ре ги он. крае вед. конф. «Ло нин ские чте-

ния», с. Шел то зе ро, 22 сент. 2010 г. – Пет ро за-

водск: КНЦ РАН, 2011. – С. 120–163.

134.  Не сколь ко слов об осо бен но стях экс пе-

ди ци он ной ра бо ты в Рос сии в по ле вом се зо не 

2010 го да // PAX SONORIS: На уч ный жур нал. –

Вып. IV–V. / Гл. ред. Е. М. Шиш ки на. – Ас т ра хань, 

2011. – С. 220–223.

2012

135.  Не сколь ко за ме ча ний по по во ду эт ни-

че ской иден тич но сти ко рен ных на ро дов Ка ре-

лии // Эт ни че ская куль ту ра и ХХI век: ма те риа лы 

на уч но-практ. конф. (15–16 апр. 2011 г.). – Пет-

ро за водск, 2012. – С. 8–13.

136.  Из ис то рии де рев ни Во длы и ее ок ру ги 

// Мо на хо ва А. С. Див ная  Во дла-зем ля. Ч. II. – 

М.: Ва ри ант, 2012. С. 687–689.

137.  Ре цен зия на ра бо ту А. С. Мо на хо вой 

«Див ная Во дла-зем ля» // Там же. – С. 722–723. 


	Без имени

