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ХРОНИКА
■ 23–27 сентября 2019 года в Государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике «Кижи» состоялась VIII конференция по изучению
и актуализации традиционной культуры Русского Севера «Рябининские чтения-2019».
Начало проведения конференции «Рябининские чтения» относится к 1991 году, когда по инициативе сотрудников музея-заповедника «Кижи»
на острове Кижи была проведена конференция
«Фольклорные традиции и музей». В программу было включено 29 докладов специалистов
из 8 городов Советского Союза – Архангельска,
Иркутска, Ленинграда, Новосибирска, Петрозаводска, Суздаля, Тарту и Улан-Удэ. К началу
конференции был издан сборник тезисов докладов1. Ключевой темой конференции была рябининская былинная традиция, ей было посвящено
специальное заседание. Открывал конференцию
доклад Н. А. Криничной «Сказитель Т. Г. Рябинин: биография и эпическое наследие». Участники конференции решили сделать ее регулярной
и проводить на базе музея-заповедника «Кижи»
один раз в четыре года.
В процессе подготовки следующей конференции, которая должна была состояться в 1995 году,
родилась идея назвать ее «Рябининские чтения»
как дань уважения знаменитой династии былинных сказителей Рябининых, живших в Кижской волости Петрозаводского уезда Олонецкой
губернии. Название конференции предложил
руководитель оргкомитета чтений 1995 года
Б. Н. Путилов. Важную роль в продвижении идеи
конференции сыграла сотрудник музея-заповедника «Кижи» Р. Б. Калашникова (1952–2005).
Проведение конференции всегда активно поддерживалось администрацией музея-заповедника
«Кижи».
С тех пор конференция регулярно проводится
музеем-заповедником «Кижи», как и предлага-

лось, один раз в четыре года. Заседания проходят в Петрозаводске с обязательным выездом на
остров Кижи, где участники возлагают цветы на
могилу сказителя Т. Г. Рябинина. Всего за это время проведено семь конференций, соответственно
в 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 и 2019 годах.
По итогам конференций 1995 и 1999 годов были
изданы сборники докладов2. Начиная с 2003 года
сборники материалов конференции издаются
к ее открытию3. Большое значение в становлении Рябининских чтений имела деятельность
выдающихся советских и российских фольклористов Б. Н. Путилова (1919–1997) и К. В. Чистова
(1919–2007) – председателей оргкомитетов в 1995
и 1999 годах. Начиная с 2003 года председателем
оргкомитета является доктор филологических
наук, главный научный сотрудник Института
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Т. Г. Иванова.
Значительный вклад в становление и развитие конференции внести петрозаводские ученые:
В. П. Кузнецова, И. И. Муллонен, А. В. Пигин,
А. М. Пашков, Т. И. Вахрамеева, В. П. Орфинский,
С. М. Лойтер, Л. П. Михайлова, В. Г. Платонов.
Первоначально Чтения носили тематический
характер, например, конференция 1999 года была
посвящена теме «Мастер и народная художественная традиция Русского Севера», 2003 года –
«Локальные традиции в народной культуре
Русского Севера», 2007 года – «Традиционная
культура Русского Севера: история и современность», 2011 года – «“Свое” и “чужое” в культурных традициях Русского Севера: проблемы
самоидентификации и сохранения культурного
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наследия»4. В последних двух конференциях от
такой практики было решено отказаться и определить тему всех последующих Чтений – «Традиционная культура Русского Севера», в рамках которой намечать круг наиболее актуальных проблем,
рассматривающихся на секционных заседаниях.
Изначально Чтения носили мультидисциплинарный характер и объединяли специалистов,
работающих в разных областях гуманитарного научного знания, – историков, этнологов,
фольклористов, этномузыковедов, археографов,
лингвистов, специалистов в области деревянной
архитектуры и народного искусства. С 2007 года
к традиционным направлениям работы добавилась актуализация народной культуры, в конференции стали активно участвовать педагоги
и музейные работники.
В течение всех лет наблюдается неуклонный рост участников конференции: в 1991 году
на острове Кижи собрались чуть более 30 исследователей, в 2019 году – уже более 260 ученых из 27 городов России и зарубежья. Также
увеличился объем сборника материалов кон-
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ференции, например, если в 1995 году было
опубликовано 62 статьи участников (25 п. л.),
то в 2019 году – 192 статьи (78 п. л.). Это подтверждает актуальность и значимость данного
мероприятия.
Трижды – в 2003, 2007 и 2011 годах – конференция получала финансовую поддержку Российского гуманитарного научного фонда5.
В разные годы в конференции принимали
участие известные российские ученые. Неоднократно приезжали в Петрозаводск и выступали с докладами А. К. Байбурин, В. А. Бахтина,
А. Б. Бодэ, А. Н. Власов, В. М. Гацак, В. Н. Калуцков, Т. С. Канева, В. А. Лапин, М. А. Лобанов,
М. И. Мильчик, С. А. Мызников, Ю. А. Новиков,
А. Б. Пермиловская, В. Г. Пуцко, И. А. Разумова, А. Н. Розов, Ю. И. Смирнов, А. Л. Топорков,
И. И. Шангина, Е. М. Юхименко и другие исследователи.
В настоящее время Рябининские чтения являются наиболее представительной и известной
в России конференцией, посвященной традиционной культуре Русского Севера.
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