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9 апреля 2014 года 
 

Петрозаводская государственная консерватория (академия)  
им. А.К. Глазунова, ул. Ленинградская, д. 16,  аудитория  409 

 
 

10.00:  Открытие конференции «Калевальские научные чтения 2014»  
 

10.10 — 11.30:    Выступления участников 
Регламент выступления — до 20 мин. 
 
 

Чикина Наталья Валерьевна 
кандидат филологических наук, научный 
сотрудник сектора литературы и фольклора 
Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра РАН 
 

Калевальские мотивы  
в поэзии Р. Такала 

Миронова Валентина Петровна 
кандидат филологических наук, научный 
сотрудник Сектора литературы и фольклора 
Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра РАН 

 

«На красивом лице блинов не 
испечёшь»: к вопросу о выборе 
невесты 
 

Иванова Людмила Ивановна 
научный сотрудник Сектора литературы и 
фольклора Института языка, литературы и 
истории Карельского научного центра РАН 
 

Контекстуальное употребление 
термина «лемби» в карельской 
культуре 
 

Ананьева Татьяна Васильевна 
преподаватель Петрозаводского музыкального 
колледжа им. К.Э.Раутио, отделения «Сольное 
и хоровое народное пение», хормейстер 
Образцового коллектива России и Карелии 
ансамбля народной музыки «Перегудки» 

Жукова Виолетта Анатольевна 
преподаватель Петрозаводского музыкального 
колледжа им. К.Э.Раутио, отделения «Теория 
музыки», художественный руководитель 
Образцового коллектива России и Карелии 
ансамбля народной музыки «Перегудки», 
заслуженный работник культуры России и 
Карелии 

Этнокультурный вектор  
в художественном образовании 
средствами народной 
музыкальной культуры детей и 
юношества в Республике 
Карелия 

11.30 — 11.40    Перерыв 
 

11.40 — 13.50:   Выступления участников 
 
Дикоев Андрей Викторович 
декан исполнительского факультета Петрозаводской 
государственной консерватории (академии) им. А.К. Глазунова 
 

Тематика «Калевалы» в камерной 
музыке для баяна на примере 
кантаты «Свадьба» Анастасии 
Сало 
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Надежда Дробышевская 
преподаватель дополнительного образования 
СШИ №1 г. Петрозаводска 

учащиеся СШИ №1: 
Серапионова Дарья 

 
Подгайская Ольга и Дикарева Юлия 

 
Дикарева Юлия 
 
 

 

 
 
 
 
Финская мелодия «Kukkuva kello» 
 
А. Сало «Kulkusten tanssi»  
 
А. Белобородов «Хрустальные 
колокольчики» 

Сало Анастасия Васильевна 
специалист Института традиционной музыки 
Петрозаводской государственной консерватории 
(академии) им. А.К. Глазунова, композитор, 
член Союза композиторов России и Союза 
композиторов Финляндии 

Александр Антипин 
 

 

Этнокультурный вектор в 
обучении композиции 

Сайконен Елена Анатольевна 
главный библиотекарь Национальной 
библиотеки Республики Карелия 
 

Проект Национальной 
библиотеки Республики Карелия 
«Вдохновляющий мир 
"Калевалы"» 

 
Краснопольская Тамара Всеволодовна 

кандидат искусствоведения, профессор кафедры 
истории музыки  Петрозаводской 
государственной консерватории (академии)  
им. А.К. Глазунова, заслуженный деятель 
искусств Карелии, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, член Союза композиторов 
Карелии 

 
Некоторые итоги и обозримые 
перспективы исследования 
полиэтнической певческой 
культуры Северо-Запада России 

 
Жукова Ольга Юрьевна 

кандидат филологических наук, младший 
научный сотрудник сектора языкознания 
Института языка, литературы и истории 
КарНЦ  РАН, 
старший преподаватель кафедры прибалтийско-
финской филологии ПетрГУ 

 
Эпитет avar в языке вепсских 
обрядовых причитаний 

 
Конкка Алексей Петрович 

кандидат исторических наук,  
научный сотрудник сектора этнологии 
Института языка, литературы и истории 
КарНЦ  РАН 

 
«Калевала» и народные 
верования карел: представления о 
дороге в иной мир 

 
13.50 — 14.20:  Перерыв 

 

14.20 — 16.00:   Выступления участников 
 

Лызлова Анастасия Сергеевна 
кандидат филологических наук, научный 
сотрудник Сектора литературы и фольклора 
ИЯЛИ КарНЦ РАН 

Заонежский сказитель  
П.Г. Горшков:  
биография и репертуар 

https://vk.com/id87505465
http://illhportal.krc.karelia.ru/structure.php?plang=r&id=P30
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Швецова Вера Анатольевна 

старший преподаватель кафедры музыки 
финно-угорских народов Петрозаводской 
государственной консерватории (академии)  
им. А.К. Глазунова 

 
К вопросу о групповой причети 
беломорских карелов  
(по материалам свадебных 
причитаний Федосьи 
Никоновой) 

 
Логинов Константин Кузьмич 

кандидат исторических  наук,  
старший научный сотрудник  
сектора этнологии Института языка, 
литературы и истории КарНЦ  РАН 

 
Экологические традиции 
крестьян б. Олонецкой  
губернии 

 
Синцова Светлана Володаровна 

профессор кафедры специального фортепиано 
Петрозаводской государственной консерватории 
(академии) им. А.К. Глазунова 

 
Калевальские отражения финно-
угорских культур в творческом и 
научном наследии Романа 
Зелинского 
 

Калаберда Анна Вячеславовна 
кандидат культурологических наук, доцент 
кафедры музыки финно-угорских народов 
Петрозаводской государственной консерватории 
(академии) им. А.К. Глазунова 

Об изучении традиционных 
хордофонов карел и финнов на 
кафедре музыки финно-угорских 
народов ПГК им. А.К. Глазунова 

 
16.00 — 16.10:                   Перерыв 

 

16.10 — 17.20:   Выступления участников 

 
Крупенькин Михаил 

студент I  курса кафедры музыки финно-
угорских народов  
ПГК им. А.К. Глазунова 

Об исполнительстве на кантеле в 
Северной Карелии: история и 
современность 
 

 
Фомина Елена 

студентка IV курса кафедры музыки финно-
угорских народов  
ПГК им. А.К. Глазунова 

 

 
Об изучении традиционной 
инструментальной культуры 
Сямозерья на отделении 
«Музыкальный фольклор» 
Эссольского филиала 
Пряжинской школы искусств 

 
Зайцева Мария 

студентка IV курса кафедры музыки финно-
угорских народов  
ПГК им. А.К. Глазунова 

 

 
О традиционных инструментах 
детского звукотворчества финно-
угорских народов  

Марченко Полина 
студентка IV курса кафедры музыки финно-
угорских народов  
ПГК им. А.К. Глазунова 

 
 
 

Губнощелевые флейты в финно-
угорской традиции, 
конструктивно-исполнительские 
особенности губно-щелевой 
флейты — Узьы-гумы Республики 
Удмуртия на примере плясового 
наигрыша Эктон гур  

 
 

17.30:   Закрытие конференции 

http://illhportal.krc.karelia.ru/structure.php?plang=r&id=P30

