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26 февраля, среда 
 

Место проведения: конференц-зал (первый этаж, правая сторона) 

10.00. – 10.30. Регистрация участников  
10.30. – 14.00. Пленарное заседание 
14.00. – 15. 00. Перерыв на обед 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Регламент: доклад – 15 мин., выступление – 10 мин. 

 

10.30–10.40 Приветствие директора РЭМ Юлии Аркадьевны Купиной, к. и. н. 
10.40–10.50 Вступительное слово председателя оргкомитета Ольги Михайловны Фишман 
 
Ведущий: Фишман Ольга Михайловна  
 
Новожилов Алексей Геннадьевич 
(СПбГУ, ИИ, зав. каф., к. и .н., доцент) 

Стратегия и перспективы 
брэндирования территорий проживания 
коренных малочисленных народов 
Ленинградской области 
 
Фишман Ольга Михайловна 
(РЭМ, зав. отд., д. и. н.) 

Регионалистика Северо-Запада: 
программы и проекты РЭМ 
 
Лешкевич Елена Игоревна 
(Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы НАН 
Беларуси, м. н. с.) 

Работа над Беларуским фольклорно-
этнолингвистическим атласом с 
использованием геоинформационных 
технологий: карты по масленичной 
колодке 
 

Муллонен Ирма Ивановна 
(ИЯЛИ КарНЦ РАН, гл. н. с., проф ,чл. корр. 
РАН)  

Динамика развития ойконимической 
системы в северолюдиковском 
языковом ареале 
 
Мызников Сергей Алексеевич 
(Институт славяноведения РАН, гл. н. с., 
д. фил. н.) 

Лингвогеографические и 
этимологические исследования на 
Северо-Западе России: новые и 
традиционные подходы 
 
Иванова Татьяна Григорьевна 
(ИРЛИ РАН (Пушкинский дом), гл. н .с., д. 
фил. н.)  

Остатки былинного эпоса в Поволховье 
(к вопросу о путях распространения 
традиции на Русском Севере) 

 
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 15.00-–17.45 

 
Регионалистика Северо-Запада и сопредельных территорий: история 

и проблематика современного изучения этнической истории и 
историко-культурного ландшафта  

 
Место проведения: конференц-зал (первый этаж, правая сторона) 

 
Ведущий: Шутова Надежда Ивановна 
Регламент: доклад – 15 мин., презентация издания – 10 мин. 
 
Михайлова Елена Робертовна 
(СПбГУ, зав. лабораторией, к. и. н.), 

Соболев Владислав Юрьевич  

(СПбГУ, ст. н. с.), 

Мурзенков Денис Николаевич  
(СПбГУ, м. н .с., к. и. н.) 
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Об изучении погребальных памятников 
ижоры: раскопки могильника Большое 
Стремление в 2019 г. 

 
Потравнов Александр Леонидович, 
Хмельник Татьяна Юрьевна   
(Интернет-проект «Регионавтика 
Северо-Запад», независимые 
исследователи) 

Изображения семиконечных крестов 
среди петроглифов на Бесовом Носу 
Онежского озера 
 
Кузнецова Валентина Николаевна  
(РЭМ, н. с., к. и. н.)  

Древнерусский бестиарий: новые 
образы в металлических подвесках XII-
XIII вв. 
 
Корпела Юкка  
(Ун-т Восточной Финляндии (Йоэнсуу), 
PhD, проф.)  

Кто были скоморохи в северных лесах? 
 
 
 

Пермиловская Анна Борисовна 
(Научный центр традиционной культуры и 
музейных практик  Федер. исследоват. 
центра комплексного изучения Арктики 
им. акад. Н.П. Лаверова РАН, зав., гл. н. с., 
д. культ.) 
Деревянный крест в культурном и 
сакральном ландшафте Русского 
Севера и Арктики 
 

Презентация. Анна Борисовна 

Пермиловская: биобиблиографический 
справочник / Сост. М.А.  Смирнова; отв. 
ред., автор вступ. ст. Т.С. Злотникова; 
архив, фото А.Б. Пермиловская. 
Архангельск : ФИЦКИА РАН, 2018 
 
Усов Алексей Александрович 
(Научный центр традиционной культуры и 
музейных практик  Федер. исследоват. 
центра комплексного изучения Арктики 
им. акад. Н.П. Лаверова РАН, м. н. с., 
аспирант). 
Роль традиционного жилища в процессе 
формирования историко-культурного 
ландшафта Онежского Поморья 

 
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 15.00–17. 45 

 
Конфессиональная история Северо-Запада в прошлом и настоящем: 
церковная и приходская жизнь, взаимодействие Церквей, характер и 

формы религиозности  
 

Место проведения: зал «Белорусы» (первый этаж, правая сторона) 
 

Ведущий: Королькова Людмила Валентиновна 
 
Аниперков Вадим Вадимович  

(ИИ АН Беларуси, ст. н. с., к. и. н., доцент), 

Зенюк Раиса Владимировна  
(ИИ АН Беларуси, ст. н. с., к. и. н.) 

Конфессиональные различия между 
населением Беларуси и европейской 
части России (посл. четв. XVIII – нач. 
XIX в.) 
 
Алексеева Надежда Викторовна 
(Череповецкий ГУ, к. и. н., доцент ) 

Православный ландшафт 
севернорусского города на рубеже XIX-
XX вв. (на материалах г. Череповца 
Новгородской губернии) 

Спасенкова Ирина Валентиновна  
(Вологодский ГУ, зав. каф., к. и. н.) 

Приходское храмопопечение в 1920-30 - 
е гг. (на материалах г. Вологды) 
 
Винокурова Ирина Юрьевна 
(ИЯЛИ КарНЦ РАН, вед. н. с., д. и .н.)  

Приходская жизнь шимозерских вепсов 
в конце XIX – начале ХХ в. по 
материалам рукописей К.А. Силакова  
 
Казакова Ксения Сергеевна 
(Центр гуманитарных проблем Баренц 
региона КНЦ РАН, ст. н. с., к. и. н.) 
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Церковь и просвещение: организация 
начальных школ в саамских погостах 
Кольского уезда в кон. XIX – нач. XX в. 
 
Зайцев Олег Алимханович 
(Центр гуманитарных проблем Баренц 
региона КНЦ РАН, ст. лаб., аспирант) 

Религиозные представления кольских 
саами в советской этнографии 

 
Жуковская Татьяна Николаевна 
(СПбГУ, ИИ, к. и. н., доцент)  

Вера и религиозные практики 
университетского человека (на 
материалах Петербургского 
университета перв. пол. XIX в.) 

 
 

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 15.00–17. 45 

 
Граница как социально-культурный феномен; механизмы и условия 
формирования границ; фактор политической границы и историко-

культурные судьбы пограничья 
 

Место проведения: экспозиция «История и культура еврейского народа», 
(второй этаж, правая сторона) 

 
Ведущий: Новожилов Алексей Геннадьевич  

 
Халтурин Анатолий Николаевич 
(СПб медико-социальный институт, д. 
филос. н., доцент)  

Границы в этнической культуре народов 
Европейского Севера России: 
социально-философская интерпретация 
 
Шульга Даниил Петрович 
(Сиб. инст. управления РАНХиГС при 
Президенте РФ, ст. преподаватель, к. и. 
н.) 

К вопросу о параллелях в историческом 
развитии российского и китайского 
Северо-Запада 
 
Теуш Ольга Анатольевна 
(УрФУ, к. фил. н., доцент) 

Языковое воплощение представлений о 
границе, пределе географического 
пространства (на материале диалектной 
лексики Европейского Севера России) 
 
Данилович Анастасия Игоревна 
(Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы НАН 
Беларуси, н. с., к. искусствовед.) 

Этнопесенный ландшафт 
западнополесско-понеманского 

пограничья в историко-культурном 
контексте формирования  
 
Макарова Анна Андреевна 
(УрФУ, ст. н. с., к. фил. н.) 

К вопросу о времени и причинах 
появления термина погост в 
официальной ойконимии Северо-Запада 
 
Бусырева Елена Владиславовна 
(Центр гуманитарных проблем КНЦ РАН, 
н. с., к. и. н.) 

Судьбы приграничного финского 
населения (на примере Мурманской 
области) 
 
Егоров Сергей Борисович 
(СПбГУ, ИИ, ст. преп., к. и. н.) 

Природные и административные 
границы как факторы формирования 
этнолокальных сообществ Северо-
Запада России 
 
Данилова Ирина Алексеевна 
(независимый исслед.) 

Белозерское пограничье: к проблеме 
локальных групп (сельское поселение 
Вепсское национальное, Бабаевский 

район, Вологодская область) 
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27 февраля, четверг 
 

Регионалистика Северо-Запада и сопредельных территорий: история 
и проблематика современного изучения этнической истории и 

историко-культурного ландшафта  
 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 10.15–14.00 
 

Место проведения: конференц-зал (первый этаж, правая сторона) 
 
14.00. – 15.00. – Перерыв на обед 
Ведущий: Муллонен Ирма Ивановна 

 
Шутова Надежда Ивановна 
(УдмФИЦ УрО РАН, вед. н. с., д. и. н.) 
Этнотерриториальные группы удмуртов: 
состояние источников, проблемы и 
принципы изучения 
 
Савинова Анна Игоревна 
(Тверской ГУ, аспирант)  

Материалы переписей Осипа Лихарева 
1667–1668 гг. в контексте 
формирования карельских дворцовых 
волостей на территории Верхневолжья 
 
Гайдамашко Роман Валентинович 
(ИЛИ РАН, н. с., к. фил. н.)  

Коми-пермяцкое рукописное наследие 
протоиерея Антония Попова (1748–
1788): разночтения по спискам А. Й. 
Шёгрена 
 
Кузьмин Денис Викторович  
(ИЯЛИ КарНЦ РАН, ст. н. с., к. фил. н.)  

Карелоязычная топонимия деревни 
Колвица 
 
Колосова Валерия Борисовна 
(Университет Ка’ Фоскари (Венеция), 

постдок, к. фил. н., ИЛИ РАН, ст. н. с.) 

Карельская баня в этноботаническом 
контексте 
 
Воробьева Светлана Васильевна 
(Музей-заповедник «Кижи», рук. службы 
истории и этнографии, к. фил. н.), 

Мартьянов Роман Сергеевич 
(Музей-заповедник «Кижи», инженер отд. 
сохранения природного наследия)  

Восстановление исторических границ 
усадеб деревни Ямка по архивным 
данным 
 
Крюков Алексей Викторович 
(ИРЛИ РАН (Пушкинский дом), соискатель)  

Питомцы «Воспитательного дома» в 
контексте истории ингерманландских 
финнов (XIX–XX вв.) 
 
Воронина Полина Сергеевна  
(ПетрГУ (Гуманитарный инновационный 
парк, админ., Универ-т Восточной 
Финляндии (Йоэнсуу), аспирант)  

Карбеженцы" (карельские беженцы) в 
ракурсе локального сообщества: 
исследование на примере деревни 
Хайколя 
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Конфессиональная история Северо-Запада в прошлом и настоящем: 
церковная и приходская жизнь, взаимодействие Церквей, характер и 

формы религиозности 
 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 10.15–14.00 
 

Место проведения : Зал «Белорусы» (первый этаж, правая сторона) 
 
14.00 – 15.00 – Перерыв на обед 
Ведущий: Аниперков Вадим Вадимович 
 
Засецкая Марина Львовна 
(РЭМ, вед. н. с.)  

Визуальная антропология и религиозный 
феномен. Проблема режиссерской и 
религиозной этики 
 
Мардоса Йонас 
(независ. исследователь,, проф., 
 д. гуманит. н.) 

Православная община в окрестностях 
Дукштос (Вильнюсский р.) в контексте 
истории православной церкви Литвы 
(XIX-XX вв.) 

 
Бландов Алексей Александрович 
(НОУ «ВЗМАХ», к. и. н.)  

«Конструирование» сельской святыни. 
Случай д. Миголощи 
 
Яскеляйнен Елена Иллиодоровна 
(независ. исследователь, искусствовед) 

Старинный тип книжной закладки, 
сохранившийся в монастырских кельях 
Линтулы 

Хейки Валк 
(Тартуский унив-т, Институт истории и 
археологии, вед. н. с., Археологический 
кабинет ТУ, директор, PhD)  

Прощание с сетуским богом Пеко: 
данные втор. пол. ХХ в. – нач. ХХI в. 
 
Мусаев Вадим Ибрагимович 
(СПб. ИИ РАН, вед. н. с., д. и. н.) 

Свободно-церковное движение в 
Прибалтийских губерниях в конце XIX —
начале ХХ вв.   
Презентация книги: Мусаев В.И. 
«Православие в Прибалтике в 1890-
1930 гг.» СПб.: Изд. Политех ун-та, 2018. 

343 с.  
 
Фатеев Михаил Михайлович 
(СПбГИКиТ, доцент) 

Католики в годы блокады 
 
 
 

 
Граница как социально-культурный феномен; механизмы и условия 
формирования границ; фактор политической границы и историко-

культурные судьбы пограничья 
 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 10.15–14.00  
 

Место проведения: экспозиция «История и культура еврейского народа», 
(второй этаж, правая сторона) 

 
14.00. – 15.00. Перерыв на обед 
Ведущий: Винокурова Ирина Юрьевна 
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Терентьева Наталья Матвеевна 
(Школьный музей «Дом русского быта», 
директор; науч. объединение «Наследие», 
рук.) 

История пограничных губ Велейского 
уезда Псковской республики и 
формирование на их основе 
Красногородского уезда в XV в. 
 
Недосека Елена Владимировна 
(ФНИСЦ Социологический институт РАН 
(СПб), н .с.) 

Трансформация социального 
пространства постсоветских 
моногородов Северо-Запада 
 
Карбаинов Николай Иванович 
(ФНИСЦ Социологический институт РАН 
(СПб), н .с.) 

Игра кююккя (карельские городки) как 
стратегия конструирования социальных 
границ (по материалам полевого 
исследования в Карелии) 
 
Карелин Владимир Анатольевич 
(Центр региональных исследований 
проблем Севера (Мурманск), н. с., к. и. н.) 

Саамские сервитутные права в 
пограничных российско-норвежских 
отношениях в начале ХХ века 

Теренина Наталья Константиновна, 
(ПсковГУ, к. г .н., доцент), 

Красильникова Ирина Николаевна 
(ПсковГУ, к. пед. н., доцент.)  

Политические аспекты изменений 
географии расселения сетоского этноса 
в ХХ – нач. XXI в. 
 
Калинина Ольга Владимировна 
(РЭМ, н. с.) 

Влияние фактора границы на 
традиционный обиход церковного 
прихода (Псково-Печорский край – 
Эстония) 
 
Харакка-Зайцев Дмитрий Валерьевич 
(Рабочая группа по коренным и коренным 
малочисленным народам Совета по 
правам человека и развитию гражданского 
общества при Президенте РФ, эксперт, к. 
ю. н.) 

Ижоры: сохранение национальной 
идентичности и единства коренного 
народа в современных условиях 
 
 
 

 
Историко-культурный контекст и личность: новое в гуманитарных 

исследованиях 
 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 10.15–14.00 
 

Место проведения: выставочный зал № 165 (второй этаж, правая сторона) 

 
Ведущий: Лобач Владимир Александрович 

 
Загребин Алексей Егорович 
(УИИЯЛ УрО РАН, научный руководитель, 
проф. РАН, д. и. н.) 

Август Альквист: трудности 
этнографического поворота  
 
Терюков Александр Иванович 
(МАЭ РАН, ст. н. с., к. и. н.) 

In memory: Н.В. Шлыгина и В.Е. Возгрин 
 
Братчикова Надежда Станиславовна 
(МГУ, филологич. факультет, зав. каф., д. фил. н.) 

Финская модель полиязычного культурно-
образовательного пространства эпохи 
Просвещения (первая половина XVIII в.)  
 
Ивановская Наталья Ивановна 
(РЭМ, ст. н. с., к. и. н.)  

Коллективный портрет собирателей 
Российского этнографического музея (по 
материалам базы данных 
«Этнографический 
биобиблиографический словарь» 
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Абросимова Дарья Дмитриевна 
(Музей-заповедник "Кижи", н. с., ИЯЛИ 
КарНЦ РАН, аспирант) 

Собиратель фольклора А.А. Моисеев: 
материалы к биографии и фольклорно-
этнографические публикации в 
олонецкой периодике 
 
Джиошвили Эльвира Александровна  
(ИЯЛИ КарНЦ РАН, аспирант) 

Этнографические исследования А.М. 
Линевского в Беломорье 
 
Ружинская Ирина Николаевна 
(Петр ГУ, к. и. н., доцент) 

Историко-культурный контекст и 
личность в воспоминаниях Т.В. Окунева 

Грушина Любовь Евгеньевна 
(независ. исследователь) 

Время и люди. История семьи 
Макаровских 
 
Дубровская Елена Юрьевна, 
(ИЯЛИ КарНЦ РАН, ст. н. с., к. и. н.) 

Пространство строительства: 
Мурманская железная дорога в 
описаниях участников сооружения 
магистрали (по материалам 
региональной периодики 1917 г.) 
 
 
 
 

 
27 февраля, четверг 

 
Регионалистика Северо-Запада и сопредельных территорий: история 

и проблематика современного изучения этнической истории и 
историко-культурного ландшафта  

 
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 15.00– 17. 45. 

 
Место проведения: конференц-зал (первый этаж, правая сторона) 

 
Ведущий: Строгальщикова Зинаида Ивановна 
 
Пушкарев Василий Георгиевич 
(РЭМ, ст. н. с., к. культ., худ. рук  фольклорно-
этнографической студии «ПАН- театр») 

Проблема реконструкции русских 
календарных обрядов в пространстве 
Российского этнографического музея 
 
Дмитриев Владимир Александрович 
(РЭМ, глав. н. с., д. и. н.) 

Актуальность региональных 
исследований в петербургской 
кавказологии XXI в. 
 
Гущян Лусинэ Степановна 
(РЭМ, с. н. с., к. культ.) 

Кавказская кухня в реальном и 
виртуальном пространстве Санкт-
Петербурга  
 
 

Сумко Елена Вячеславовна 
(Полоцкий ГУ, доцент, к. и. н.) 

Культура жизнеобеспечения послевоенной 
деревни как новое направление 
регионоведческих исследований (на 
примере Белорусского Подвинья) 
 
Башкарев Андрей Альбертович 
(СПбПУ, Гуманитарный институт, 
к.пед.н., доцент) 

Предания о захватчиках в 
интерпретации современных вепсских 
информантов 
 
Максименко Алена Сергеевна 
(БФУ им. И. Канта, аспирант)  

Пансаамизм. Роль Союза Саамов в 
консолидации саамского народа 
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Сулейманова Олеся Анатольевна 
(Центр гуманитарных проблем Баренц 
региона КНЦ РАН, н. с., к. и. н.) 
Особенности презентации материальной 
культуры саамов Мурманской области в 
социальных сетях (на примере социальной сети 
"Вконтакте") 
 
 

Заньковская Анастасия Анатольевна 
(РЭМ, н. с.)  

Использование оленьего рога и кости в 
традиционной культуре саамов 
 
Ульяночкин Константин Борисович 
(краевед) 

Поппи — старинная ингерманландская 
народная игра 

 
Конфессиональная история Северо-Запада в прошлом и настоящем: 
церковная и приходская жизнь, взаимодействие Церквей, характер и 

формы религиозности  
 

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ.15.00–17.45 
 

Место проведения: зал «Белорусы» (первый этаж, правая сторона) 
 

Ведущий: Ружинская Ирина Николаевна 

 
Кожурин Кирилл Яковлевич 
(РГПУ им. А.И. Герцена, к. философ. н., доцент)  

Кушерецкие скиты и старообрядчество 
Онежского уезда 
 
Мельников Илья Андреевич 
(Новгородский гос. музей-заповедник, н. с., 
НГУ им. Ярослава Мудрого, сотрудник 
учебно-научной лабор. этнологии и 
истории культуры, к. культ.)  

Иноческие поселения старообрядцев 
Новгородской губернии XVII–XIX вв. и их 
роль в формировании 
конфессионального ландшафта региона 
 
Королькова Людмила Валентиновна 
(РЭМ, вед. н. с., к. и. н.) 

Старообрядческая община д. Лампово 
XIX – XX вв. (опыт изучения локальной 
старообрядческой группы 
 
 
 
 
 

Ермолин Денис Сергеевич 
(МАЭ РАН, уч. секретарь, к. и. н.) 

Никольская старообрядческая община 
д. Лампово в конце XX - начале XXI в. 
(по материалам архива общины) 
 
Овсейчик Владимир Евгеньевич 
(Полоцкий ГУ, доцент, к. и. н.)  

Старообрядцы Северной Беларуси в 
конце ХХ – начале ХХІ в.: идентичность 
и особенности взаимодействия с 
белорусским населением 
 
Шкаровский Михаил Витальевич 
(ЦГА СПб., глав. архивист, д. и. н.)   

Единоверческие общины Санкт-
Петербурга в XX веке 
 
Гессен Валерий Юльевич 
(краевед, к. э. н.)  

Изъятие большевиками в 1918-1925-х 
годах церковных ценностей в губерниях 
Северо-Запада РСФСР 

Историко-культурный контекст и личность: 
 новое в гуманитарных исследованиях 

 
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 15.00–17.45 

 
Место проведения: выставочный зал № 165 (второй этаж, правая сторона) 
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Ведущий: Терюков Александр Иванович 
 
Ронгонен София Львовна 
(СПб филиал АРАН, с. н. с., к. ф. н.) 

Представители семьи Эрстремов в 
лютеранских приходах Северо-Запада 
 
Рубаник Анастасия Владимировна 
(СПбГУ, ИИ, магистрант)  

А.П. Верландер: к биографии финского 
промышленника, железнодорожника, 
краеведа и мецената 
 
Лобач Владимир Александрович 
(Полоцкий ГУ, д. и. н., проф.,) 

Ленинград и ленинградцы в дискурсе 
устной истории ХХ в. (по материалам 
полевых исследований в Витебской 
области) 

Мазалова Наталия Евгеньевна 
(МАЭ РАН, ст. н. с., д. и. н.)  

Петербургская юродивая Матрона 
Босоножка 
 
Рунтова Анастасия Николаевна 
(Тверской ГУ, зав. сект. науч. библиотеки) 

А.А. Милорадова – исследователь 
карельского языка 
 
Коркка Арвий Тойвович 
(Региональная национально-культурная 
автономия ингерманландских финнов 
Ленинградской области)  

Современная судьба ингерманландских 
финнов 

 

28 февраля, пятница 
 

Презентация проектов и изданий 
 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 10.15–14.00 

 
Регламент: выступления – 10 мин. 

 
Засецкая Марина Львовна  
Открытие выставки «Католические приходы Санкт-Петербургской губернии – 
Ленинградской области» 
Место проведения: экспозиция «Народы Северо-Запада России и Прибалтики 
(первый этаж, левая сторона)» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 Международный проект «Трансформация и интеграция: Карельская периферия в 

Российской империи (XVI—XIX вв.)» 

Представление готовящейся к выходу монографии 
 

Место проведения: конференц-зал (первый этаж, правая сторона) 
 

Директор проекта Корпела Юкка  
(Унив-т Восточной Финляндии (Йоэнсуу) , 
PhD, проф.) 
 

Парппей Кати  
(Унив-т Восточной Финляндии (Йоэнсуу),  
PhD, доцент)  

Валаам и сеть окрестных монастырей в 
досовременный период 
Карвонен Ирина  

(Унив-т Восточной Финляндии ( Йоэнсуу), 
PhD, исследователь) 

Аспекты почитания Св. Троицы в 
Олонецком крае по агиографическим 
материалам 
 
Чернякова Ирина Александровна  
(ПетрГУ, каф. зарубежной истории, 
политологии и международных 
отношений; исследовательская 
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лаборатория локальной и микроистории 
Карелии, руков.; Унив-т Восточной 

Финляндии, к. и .н. доцент), 
 

Черняков Олег Владимирович 
(Издательство ПетрГУ, главный 
специалист)  

Заключение браков в Олонецкой 
Карелии раннего нового времени 
 
Проскурякова Мария Евгеньевна 

(СПб ИИ РАН, ст. н . с., к.и.н.) 

Служилые иноземцы и 
предприниматели в Карелии во втор. 
пол. XVII в. 
 
 
 

Суслова Евгения Дмитриевна  

(ПетрГУ,  ст. преп. к.и.н) 

Традиционные практики приходской 
жизни в Олонецком крае и их 
регламентация (вт. пол. XVII — перв. 
пол. XIX века) 
 
Леонтьева Татьяна Геннадьевна  

(Тверской ГУ, ист. фак, декан, д. и. н,  
проф.)  
 
Осипова (Полевая) Анна Владимировна 
(Тверской ГУ, магистр, аспирант) 

Карельский мир Тверского 
Верхневолжья в XVII—XIX вв. 
 

 
 

Презентации проектов 
 

Ведущий: Фишман Ольга Михайловна  
 
Чувьюров Александр Алексеевич  
(РЭМ, ст. н. с., к. н.), 

Островский Александр Борисович  
(РЭМ, глав. н. с., д. и. н.) 

Музейно-выставочный проект РЭМ 
«Хранители древлего благочестия» 
 
Винокурова Ирина Юрьевна 
(ИЯЛИ КарНЦ РАН, вед. н. с, д. и .н.),  

Конкка Алексей Петрович 
(ИЯЛИ КарНЦ РАН, ст. н. с, к. и .н.)  

Презентация книги. Народы Карелии: 
историко-этнографические очерки / Отв. 
ред. И.Ю. Винокурова Петрозаводск: 
Периодика, 2019.  
 
Мизин Вячеслав Григорьевич 
(независ. исслед.), 

Мельников Владимир Леонидович 
(ГМЗ ИЗБОРСК, уч. секретарь, к. культ.) 

Презентация книги. В. Л. Мельников, В. 
Г. Мизин. Предания северо-запада 
России в научном архиве и 

изобразительном искусстве Н. К. 
Рериха. 2019. 
Строгальщикова Зинаида Ивановна 
(ИЯЛИ КАРНЦ РАН, с. н. с., к. и. н.) 

Материалы по этнической мобилизации 
карелов, вепсов и финнов Карелии  в 
изданиях проекта «Национальные 
движения в СССР и постсоветском 
пространстве» (1991—2018 гг.) 
 
Бакулин Дмитрий Анатольевич 
(Региональная общественная организация 
«Национальный центр культур финно-
угорских народов», зам. пред. правления) 

Издание карельского народного эпоса 
«Сампо. Руны Похьёлы». 
 
Тагирджанова Альмира Наимовна 
(краевед, независ. исследователь) 

Презентация книги. А.Н. Тагирджанова 
«Мусульмане на приневских берегах», 
СПб.: ИД «Инкери», 2019.  
 

 
 
 
 
 
 

Объединенное заседание 
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Конфессиональная история Северо-Запада в прошлом и настоящем: 
церковная и приходская жизнь, взаимодействие Церквей, характер и 

формы религиозности.  

Историко-культурный контекст и личность: новое в гуманитарных 
исследованиях 

 
Утреннее заседание 10.15–14.00 

 
Место проведения: зал экспозиции «Белорусы»(первый этаж, правая сторона) 

 
Ведущий: Смирнова Тамара Михайловна 

 
Андреев Александр Николаевич 
(ФГАОУ ВО «Южно-Уральский ГУ (нац. 
исследовательский университет)», вед. н. 
с, д. и. н., проф.) 

Англикане и иноземцы других 
конфессий в Санкт-Петербурге первой 
половины XVIII столетия по 
метрическим записям англиканского 
прихода 
 
Никитин Филипп Николаевич 
(СПбГУ, ИИ, студент ) 

Проблемы и перспективы изучения 
движения пашковцев 
 
Никольская Татьяна Кирилловна,  
(СПб. Христианский у-т,  доцент, к. и. н.) 

Дело о ленинградских 
пятидесятниках (1950–1951 гг.) 
 
Смирнова Тамара Михайловна 
(ГУАП, д. и. н., проф.)  

Положение католической церкви в 
Ленинграде (сер. 1920-х — 1930-е гг.): 
взгляд из польского консульства 
 
Гончарова Екатерина Викторовна 
(ПсковГУ, к. и. н., доцент.),  

Павлова Мария Михайловна  
(Колледж ПсковГУ, зам. директора по 
общим вопросам) 

Конфессиональный компонент 
экскурсионных маршрутов как форма 
приобщения к историко-культурному 
наследию региона 
 
Рягузов Сергей Сергеевич 
(Каргопольский пед. колледж, преп., к. и. н.) 

Шангина Изабелла Иосифовна 
(РЭМ, глав. н.с., д. и. н.) 

Каргопольский краевед И.И. Забивкин  
 
Шрадер Татьяна Алексеевна 
(МАЭ РАН, ст. н. с., к. и. н.) 

Обзор контактов россиян и норвежцев 
по материалам архивов Санкт-
Петербурга и Архангельска 
 
Якимов Владимир Александрович 
(СПб. колледж туризма и 
предпринимательства, преп., к. и. н.)  

Формирование казачьего историко-
культурного пространства в Ленинграде 
– Санкт-Петербурге как новое явление 
городской среды в 1990-е гг. 
 

 

28 февраля 
Вечернее заседание 

15.00. – 17.00. 
 

Презентация выставки: «К 100-летию Республики Карелия» 
Место проведения: библиотека РЭМ 

Подведение итогов конференции 
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