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ОЛЬГА ИГОРЕВНА КОНЬКОВА

(07.12.1958 – 21.04.2020)

Известный специалист в области  
этнической истории и культуры ижоры, 

води и финнов-ингерманландцев

О. И. Конькова родилась в Ленинграде. В 1980 
году одновременно закончила филологический 
и исторический факультеты Ленинградского 
госуниверситета. Работала в Государственном 
музее этнографии народов СССР. В 1991 году по-
сле окончания аспирантуры перешла на работу 
в Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера).

О. И. Конькова – автор более 50 статей по 
культуре прибалтийско-финских народов и трех 
монографий, вышедших в академической серии 
«Коренные народы Ленинградской области»: 
Ижора. Очерки истории и культуры. СПб., 2009. 
248 с.; Водь. Очерки истории и культуры. СПб., 
2009. 252 с.; Ингерманландские финны (совмест-
но с В. А. Кокко). СПб., 2009. 263 с. Монографии 
посвящены этнической истории и культуре води, 
ижоры и ингерманландских финнов, включая 
сложные страницы их недавнего прошлого. 

Первые историко-этнографические очерки 
об ижоре и води О. И. Коньковой опубликованы 
в коллективной монографии «Мы живем на од-
ной земле: Население Петербурга и Ленинград-
ской области» (СПб., 1992. С. 61–89). Они стали 
основой для включения ижоры в список мало-
численных народов, который был подготовлен 
в 1992 году в Верховном Совете РФ как прило-
жение к проекту закона «Основы правого статуса 
малочисленных народов Российской Федерации». 
Водь, ранее считавшаяся исчезнувшей, была ука-
зана в списке народов, не учтенных переписью 
1989 года. Закон был принят только в 1999 году, 
а в 2000-м постановлением правительства ижора 
была включена в Единый перечень коренных 
малочисленных народов. В 2013 году в него во-
шла и водь. Данным решениям предшествовала 

большая исследовательская и просветительская 
работа О. И. Коньковой. В 1994 году она создала 
Общество ижоры и води. В 2000 году по ее ини-
циативе был создан «Центр коренных народов 
Ленинградской области» как общая культурно-
просветительская организация ижоры, води и ин-
германландских финнов. На основе подготовлен-
ных О. И. Коньковой практических пособий по 
народным костюмам ижоры, води, разных групп 
ингерманландцев, народной вышивке, фольклору 
и календарным праздникам началось их воссоз-
дание в соответствии с традициями.

В 2003 году Кунсткамера совместно с Му-
зейным центром «Вабриикки» г. Тампере (Фин-
ляндия) и Обществом ингерманландских фин-
нов «Инкерин Лиитто» под кураторством 
О. И. Коньковой организовала к 300-летию Санкт-
Петербурга выставку «Ингермаландия». 

С 2009 году О. И. Конькова избиралась членом 
Общественной палаты Ленинградской области, где 
представляла интересы коренных народов. В 2015 
году была награждена Почетной грамотой Адми-
нистрации Президента РФ за значительный вклад 
в развитие культуры коренных народов России.

В документальном фильме об ижоре «Tuulet 
toivat runovirret / Главное, что поле земляникой 
покрыто», снятом в 2016 году ГТРК «Карелия» 
с участием О. И. Коньковой, она говорила, что 
для нее, имеющей ижорско-ингерманландские 
корни, наука стала продолжением вхождения 
в «ижорскость». Многим представителям корен-
ных народов области ее научный труд вернул 
самоуважение и осознание принадлежности к на-
родам, создавшим для мира огромное культурное 
наследие.
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