31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»
г. Рязань, ул. Урицкого, д.72
Площадка пройдёт
на базе бесплатной платформы
Zoom:
«Традиционный костюм и
фольклор» и
«Фольклор и фольклоризм».
Для участия необходимо пройти
по ССЫЛКЕ.
В открывшемся окне ввести
идентификатор конференции:
756 4864 4965,
при необходимости ввести пароль:
8azNy

ЭТНОПЛОЩАДКА
«ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ БУДНЕЙ
РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФА В ОБЛАСТИ ПЕСЕННОГО
ФОЛЬКЛОРА И ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА В ДВУХ
ЧАСТЯХ»
(ОКОЛОЭКСПЕДИЦИОННЫЕ БАЙКИ И ПОБАСЕНКИ
РУССКОГО ЭТНОГРАФА)

ПРОГРАММА

12.50– 13.00 Подключение участников на базе платформы «ZOOM». К участию
в конференции планируется подключить около 100 человек. Это этнографы
Рязанской области, г. Москвы, работники культуры Рязанской, Тверской и
Ярославской областей, ведущие специалисты г. Москвы и Санкт-Петербурга,
научные сотрудники, преподаватели, краеведы, собиратели и мастера по
костюму, руководители и участники творческих коллективов Рязанской
области.
13.00 – 13.03 Приветствие Министра культуры и туризма Рязанской области
Виталия Юрьевича Попова. (онлайн)
13.03 – 13.05 Вступительное слово модератора этнографической площадки,
Заслуженного работника культуры Российской Федерации, директора
Государственного бюджетного учреждения культуры «Рязанский областной
научно-методический центр народного творчества» Шаповской Елены
Михайловны.
13.05 – 13.18 Онлайн выступление руководителя Центра русского фольклора
ГРДНТ им. В.Д. Поленова, художественного руководителя Московского
народного хора, заместителя председателя правления Российского
фольклорного союза – Дмитрия Викторовича Морозова. «Фольклорноэтнографические экспедиции как уникальный источник информации
бытования живой традиции»
«В своём выступлении мне хочется донести, что фольклорноэтнографические материалы не только являются памятниками истории
и культуры нашего отечества, но также представляют собой ценнейший
источник для дальнейшего развития народоведческих наук и практиков –
руководителей и участников профессиональных и самодеятельных
фольклорных коллективов».

13.18 – 13.33 Выступление Заслуженного работника культуры Российской
Федерации, Почётного гражданина города Рязани, главного редактора
журнала «Рязанский этнографический вестник» – Вячеслава Васильевича
Коростылёва. «Рязанская этнографическая энциклопедия – свод знаний о
нематериальном культурном наследии Рязанской земли»
«Традиционное, пока ещё не утраченное народное творчество требует
серьёзного и пристального внимания. Сохранение культурного наследия,
производство духовных ценностей – это не пустая трата ресурсов, а
эффективная форма инвестиций в будущее благополучие страны, региона,
города, села, каждой семьи!»
13.33 – 13.37 «Во бору сосны» - плясовая, Ряжского района, с. Еголдаево,
исполняет студентка 2курса отделения «Хоровое народное пение»
Рязанского музыкального колледжа имени Григория и Александра
Пироговых – Елизавета Симакина
13.37 – 13.52 Онлайн выступление фольклориста, литературоведа и
текстолога, доктора филологических наук, старшего научного сотрудника
Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук
– Елены Александровны Самоделовой. «По следам «живой старины». Из
опыта организации и проведения этнографических экспедиций»
«Форум проходит в год 125-летия со дня рождения Сергея Есенина и
хочется отметить, что в его произведениях всегда было обращение к
фольклору. Основанием есенинского фольклоризма стала ориентация на
многообразие фольклорных жанров и их разновидностей, а также
использование фольклорного материала в качестве структурного

фактора,
формирующего
тематико-стилистическое
единство
произведения»
13.52 – 14.02 Выступление директора института непрерывного образования
Рязанского Государственного Университета им. С.А. Есенина, кандидата
филологических наук, доцента – Елены Петровны Осиповой. «Полевые
исследования говоров как форма сохранения народной культуры»
«Я расскажу о том, как начальный этап научно-исследовательский работы
(полевая диалектологическая практика) помогает приобщить студентов
к традиционным народным ценностям Рязанского края. Приобретая этот
важнейший опыт, молодой учитель будет использовать его в обучении
родному языку. Вот и протянется ниточка к последующим поколениям. И
не разорвётся связь времён и разных поколений, объединённых общим
языком и культурой».
14.02 – 14.11 Дефиле этнографических костюмов Рязанской губернии.
14.11 – 14.21 Выступление собирателя и исследователя русского народного
костюма, члена Общественного совета при Государственном Российском
Доме народного творчества им. В.Д. Поленова, члена Союза художников
России и Международной федерации художников, члена Русского
географического общества, а также Лауреата Всероссийских и
Международных конкурсов и фестивалей фольклора – Сергея Анатольевича
Глебушкина. «В каждой избе своя родня»
«Хочу поделиться своей экспедиционной работой на родной Рязанщине и в
одном из районов Калужской области. Расскажу, как мной были
приобретены два костюма этих регионов, являющиеся, поистине,
шедеврами народной культуры! О жизни владелиц этих костюмов, об
уникальном общении, которое оставляет свет и радость на многие годы»

14.21 – 14.36 Онлайн выступление ведущего методиста отдела актуализации
нематериального культурного наследия, заведующей Фольклорным центром
Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы «ТКС
«Кунцево», руководителя Народного коллектива Студии традиционного
народного костюма «Русские начала», лауреата премии Правительства РФ
«Душа России» – Татьяны Робертовны Вальковой. «Русский Север.
Чердачные истории (этнографические заметки исследователя
традиционного текстиля)»
«Впервые оказавшись в глубинке, я поняла, что все мои представления о
России были не верны. Экспедиционные работы позволяют встретиться с
нашими традициями, нашими истоками, вспомнить что-то забытое, но
родное. Я думаю, что изучение народного творчества, с его своеобразием
быта, обычаев, костюма, приносит глубокое чувство уважения к своей
истории, к своей малой Родине».
14.36 – 14.46 Выступление заведующей отделом декоративно-прикладного
искусства Федерального Государственного бюджетного учреждения
культуры
«Рязанский
историко-архитектурный
музей-заповедник»,
искусствоведа – Оксаны Михайловны Сахаровой. «Этнографические
коллекции и экспедиции Рязанского историко-архитектурного музеязаповедника»
«Я расскажу, как и для чего формируются музейные этнографические
коллекции, как экспедиционные материалы с легендами и описаниями
становятся основой музейного фонда, из которого создаются выставки и
экспозиции. Дело этнографов-исследователей, собирателей и хранителей
начала ХХ века сегодня продолжает новое поколение музейных
сотрудников».

14.46 – 14.58 Выступление научного сотрудника Института этнологии и
антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук –
Павла Александровича Серина. «Народные костюмы и региональная
идентичность»
«Я расскажу, как разные страны, регионы и этнические группы
конструируют и поддерживают свою культурную идентичность,
используя традиционный костюм и украшения. Даже повседневная одежда
– это всегда баланс между подчёркиванием индивидуальности и
демонстрацией лояльности стандартам «своей» группы. Поэтому будем
разбираться, как в мире пытаются примирить представления о
«прогрессе», «успехе» и «локальной самобытности».
14.58 – 15.00 Подведение итогов этнографической площадки.
15.00 – 15.15 Кофе-брейк с тезисами.

Этноплощадка в новом
формате видеоконференции
посвящена проблемам
экспедиционных будней
российского этнографа в
области песенного фольклора
и традиционного костюма.

УЧАСТНИКИ ЭТНОПЛОЩАДКИ: научные сотрудники,
преподаватели, собиратели и мастера по костюму, руководители
и участники творческих коллективов.
В доступной и легкой форме с элементами фольклора (байкамипобасенками, легендами, шутками-прибаутками, частушками)
участники раскроют интересные и забавные моменты работы в
этнографических экспедициях. Каждый из них поделится
неоценимым опытом сбора информации о материальной и
нематериальной культуре древних городов, достойным особого
внимания широкого круга интернет-пользователей во время III
Международного форума древних городов.

