
ЭТНОЛЕКТОРИЙ 2019 – 2020 г.г. 
 

Октябрь 
 

1 октября  «Почему сказочный мир имеет севернорусский облик?»  
Д.А. Баранов, кандидат исторических наук, заведующий Отделом этнографии русского народа 
 
8 октября  «Казаки». Цикл «Локальные группы русского народа»  
И.И. Шангина, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела этнографии русского 
народа 
 
15 октября «Поморы». Цикл «Локальные группы русского народа»  
И.И. Шангина, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела этнографии русского 
народа 
 
22 октября «Пушкари Тверской губернии».  Цикл «Локальные группы русского народа» 
И.И. Шангина, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела этнографии русского 
народа 
 
29 октября «Политическое устройство Кавказа в составе Российской империи»  
В.А. Дмитриев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела этнографии 
народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана 
 

Ноябрь 
 

5  ноября ««Опасные» вещи»: о некоторых символических функциях крестьянской утвари»  
Д.А. Баранов, кандидат исторических наук, заведующий Отделом этнографии русского народа 
 
12 ноября «Государственные и безгосударственные общества Кавказа перед его вхождением 
                     в состав России»  
В.А. Дмитриев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела этнографии 
народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана 
 
19 ноября «Церковный раскол: основные причины. Старообрядческие толки  и согласия».  
 Цикл «Беловодье старообрядцев: уход от мира и поиски земли обетованной»  
А.А.Чувьюров, кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела этнографии народов 
Поволжья и Приуралья 
 
26 ноября  «Сакральный ландшафт и этническая карта Ленинградской области».  
 Цикл «По материалам Этноконфессионального иллюстрированного атласа Ленинградской 
области»  
О.М. Фишман,  доктор исторических наук, заведующая Отделом этнографии народов Северо-Запада 
России и Прибалтики 

 
Декабрь 

 
3 декабря  «Другие дети»: образ незаконнорожденных, подкидышей, близнецов, последышей     
в русской культуре»  
Д.А. Баранов, кандидат исторических наук, заведующий Отделом этнографии русского народа 
 
10 декабря «Легенда о фибуле: история и традиции бытования украшения-застежки                            
в Балтийском регионе»  
 М.Л. Засецкая, научный сотрудник Отдела этнографии народов Северо-Запада России и Прибалтики 
 
 



17 декабря  «Традиционная обрядность старообрядцев.  
Цикл «Беловодье старообрядцев: уход от мира и поиски земли обетованной» 
А.А.Чувьюров, кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела этнографии народов 
Поволжья и Приуралья 
 
24 декабря «Конфессиональная история края».  
 Цикл «По следам Этноконфессионального иллюстрированного атласа Ленинградской области»  
О.М. Фишман,  доктор исторических наук, зав. Отделом этнографии народов Северо-Запада России 
 и Прибалтики 
 

Январь 
 

14 января «Этнографическое путешествие в русскую деревню: традиционная культура 
сегодня»  
Д.А. Баранов, кандидат исторических наук, заведующий Отделом этнографии русского народа 
 
21 января «Легенда о Беловодье в письменной и устной традиции».  Цикл «Беловодье 
старообрядцев: уход от мира и поиски земли обетованной» 
А.А.Чувьюров, кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела этнографии народов 
Поволжья и Приуралья 
 
28 января «Кукла в традиционной культуре народов России»  
Е.В. Колчина, заведующая Отделом этнографии народов Поволжья и Приуралья 
 

Февраль 
 
4 февраля «Посредники между мирами: образ пастуха, кузнеца и гончара в русской культуре» 
Д.А. Баранов, кандидат исторических наук, заведующий Отделом этнографии русского народа 
 
11 февраля «Бухарские евреи. История и культура»  
Т.Г. Емельяненко, ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук Отдела этнографии народов  
Кавказа, Средней Азии и Казахстана 
 
18 февраля «Кавказская война XIX в. как межцивилизационный конфликт - спектр оценок» 
В.А. Дмитриев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела этнографии 
народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана 
 
25 февраля «Из истории населения Новороссии. Конец XVIII – начало XX в.»  
Н.М. Калашникова, доктор культурологи, заведующая Отделом этнографии народов Белоруссии, 
Украины и Молдавии 
 

Март 
 

3 марта «Народная антропология: мифология тела человека»  
Д.А. Баранов, кандидат исторических наук, заведующий Отделом этнографии русского народа 
 
10 марта  «Обряды Великого поста» 
И.И. Шангина, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела этнографии русского 
народа 
 
17 марта «Календарные праздники и обряды народов Сибири»  
Т. Ю. Сем, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела этнографии Сибири             
и Дальнего Востока 
 
 



 
24 марта «Казахское общество в диалоге с Российской империей. Конец XVIII - начало XX в.»  
Л.Ф. Попова, заведующая Отделом этнографии народов  Кавказа, Средней Азии и Казахстана 
 
31 марта «Коренные народы Северо-Запада России: вепсы, водь, ижора, карелы, сету»  
Л.В. Королькова, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела этнографии 
Северо-Запада России и Прибалтики 
 

Апрель 
 

7 апреля «Концепт знания в народной культуре»  
Д.А. Баранов, кандидат исторических наук, заведующий Отделом этнографии русского народа 
 
14 апреля «Народы Средней Азии в контексте Российской истории»  
 Т.Г. Емельяненко, ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук Отдела этнографии 
народов  Кавказа, Средней Азии и Казахстана 
 
21 апреля «Традиционная крестьянская архитектура Ленинградской области»  
Л.В. Королькова, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела этнографии 
Северо-Запада России и Прибалтики 
 
28 апреля «Русские народные украшения из текстиля»  
Е.Л. Мадлевская, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела этнографии 
русского народа 
 
 


