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ПРОЕКТЫ

Проект

«Создание лаборатории традиционной
музыки и системных исследований этнических музыкальных культур на кафедре музыки финно-угорских народов Петрозаводской государственной консерватории». Реализация проекта состоялась в 2010
году при финансовой поддержке РГНФ (проект №1004-10104-б).

Проект «Музыкальная традиция Северной Карелии»

направлен на сохранение и развитие культурного
наследия Северной Карелии. В результате реализации проекта (2013), поддержанного Министерством
культуры РФ, проведен ряд мероприятий, способствующих сохранению, развитию и популяризации
музыкальной культуры Северной Карелии.

Проект «Музыкальная традиция саамов Кольского

полуострова» направлен на решение острой для этномузыкознания проблемы сохранения и научного
исследования этномузыкальной культуры российских саамов. В августе 2012 года при финансовой
поддержке РГНФ (проект № 12-14-10600-е) состоялась экспедиция с целью сбора и изучения уникальных образцов традиционной музыкальной культуры
российских саамов. Экспедиция проходила в Мурманской области, в местах компактного проживания
этноса: посёлки Верхнетуломский, Ловозеро, Ревда.
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ИНСТИТУТ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ

Создан в 2013 году с целью сохранения и изучения

традиционной музыкальной культуры финно-угорских народов России.

Основные направления деятельности:

Фонды ИТМ содержат:

• научно-исследовательская

• аудиозаписи (более 15000 ед.,1969—2016)

• научно-методическая

• аудиозаписи описаний обрядов

• научно-экспертная

• фото- и видеодокументы

• научно-аналитическая

• рукописные материалы: экспедиционные дневники,
реестры, опросники

• научно-практическая
• организационная деятельность

• коллекцию традиционных музыкальных инструментов финно-угорских народов

Основные задачи:
• обеспечение нормативного хранения, изучения
и многопрофильного использования в науке,
образовании и культурной деятельности Фольклорного архива Консерватории, относящегося
по классификации ЮНЕСКО к категории «Культурное наследие»
• интернационализация научных
по традиционной музыке

исследований

Публикации:
• Этномузыкальные культуры народов Российского
Севера (проблемы изучения, сохранения и передачи традиций), 2013

• создание платформы для партнерских исследовательских и творческих проектов
• создание международной площадки для научной,
образовательной и творческой коммуникации
российского и зарубежного сообщества специалистов

Приоритетные научные темы:
• Сохранение и изучение этномузыкальных культур
коренных народов Российского Севера
• Музыкальное финно-угроведение: изучение стилевых основ этнической музыки финно-угорских
народов с помощью современных информационных технологий
• Этническая музыка карелов
• Этническая музыка вепсов
• Этническая музыка саамов

• Музыкальная традиция Северной Карелии, 2013
• Каталог коллекций основного аудиофонда фольклорного архива Института традиционной музыки,
2013
• Сало А. Путешествия. Часть I. Мой край. Цикл пьес
для фортепиано в четыре руки, 2013
• Белобородов А. С. Школа игры на хроматическом
кантеле по методике Эмилии Страчевской: учебно-методическое пособие, 1— 4-й классы, 2013
• Музыкально-фольклорные традиции Северной
Карелии • Vienan Karjalan kansanrunoutta: (из собрания фольклорного архива Петрозаводской государственной консерватории), 2013
• Пиирилейкки Беломорской Карелии
Karjalan piirileikkijä, 2014

•

Vienan

