Вопросы истории и культуры
северных стран и территорий
Historical and cultural problems
of northern countries and regions
Научная жизнь
Североведческие научные мероприятия в России
(сентябрь – декабрь 2018 года).
Хроника событий

Развитие североведения зримо ощущается в чреде
проводимых научных мероприятий. Нами составлена хроника
научных
конференций,
посвященных
разным
сюжетам
культурной и научной жизни, касающихся, в основном, лишь
одного региона Российской Федерации – Республики Саха
(Якутии) за последние четыре месяца 2018 года. Даже
представленная нами хроника показывает масштабность и
многообразие проводимых научных мероприятий, что может
быть значительно усилено с привлечением материала о таких
мероприятиях, проводившихся в истекшем году в регионах
Европейского Севера России.

Хроника

27 – 28 сентября 2018 года, в г. Якутске состоялась
Международная научная конференция «Олонхо в мировом
эпическом пространстве: наследие Платона Алексеевича
Ойунского», посвященная 125-летию со дня рождения видного
государственного и общественного деятеля, писателя и ученого
Платона Алексеевича Ойунского. Организаторами выступили
Правительство Республики Саха (Якутия), НИИ олонхо СевероВосточного федерального университета имени М.К. Аммосова.
В работе конференции приняли участие ученые и сказители из
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Якутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Киргизии,
Республики Тыва, Монголии и других регионов. Участие приняли
более 700 человек, в том числе не только ученые-теоретики, но
и практики – учителя из улусов республики.

13 октября 2018 года в Санкт-Петербурге в
Генеральном консульстве Республики Польша состоялся
Круглый стол, посвященный польским исследователям Сибири,
организованный по случаю 160-летия со дня рождения Эдварда
Пекарского.
С утра участники мероприятия возложили венок и цветы
на могиле Э.К. Пекарского на лютеранском отделении
Смоленского кладбища Васильевского острова. Затем работа
Круглого стола началась в Генконсульстве Республики Польша с
открытия выставки «Польские исследователи Сибири»,
подготовленной сотрудниками Архива Польской академии наук
(директор Ханна Краевска) и Архива РАН (ученый секретарь,
кандидат исторических наук Н.М. Осипова).
Круглый стол открыли Генеральный консул Республики
Польша в Санкт-Петербурге Анджей Ходкевич и Постоянный
представитель Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге
Юрий Николаевич Кравцов. С докладами выступили Люцьян
Бухалик – директор музея г. Жоры, Ханна Краевска, Паулина
Копэстыньска с польской стороны; с российской стороны доктор
филологических наук, профессор Российского государственного
педагогического университета имени А.И. Герцена А.А. Петров,
А.И. Атласов, Н.М. Осипова, руководитель общества «Полония»
Республики Саха (Якутия) В.Ф. Шиманская.
В докладах прозвучали имена Э.К. Пекарского, В.Л.
Серошевского, Й.С. Ковалевского, Е. Фелинска, С. Ястремского,
Б.Т. Нафец-Дубовского, В.И. Годлевского, А.П. Чекановского, Я.
Черского,
Й.
Калиновского,
Н.А.
Виташевского,
Б.О.
Пилсудского. Был отмечен их вклад в исследование и развитие
Якутии, а также Севера, Сибири и Дальнего Востока России.
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25 октября 2018 года в Санкт-Петербурге в Российском
государственном педагогическом университете имени А.И.
Герцена прошла IX Международная научно-практическая
конференция «Homo Eurasicus в системах урбанистических и
сельских ландшафтов» (Организатор – доктор исторических
наук, профессор Елена Алексеевна Окладникова). На
пленарном и секционных заседаниях были прослушаны и
обсуждены доклады и выступления ученых и исследователей по
проблемам социологии и антропологии городов и сельских
пространств; истории и современному состоянию современных
ландшафтов Санкт-Петербургской конгломерации (СанктПетербург, города-спутники, поселки Ленинградской области);
ментальности жителей, культуре и социальной политике.
Выступали как известные ученые, так и школьники и студенты. В
работе конференции активное участие приняли представители
не только города Санкт-Петербурга, но г. Ломоносов, г. Колпино,
городов и поселков Ленинградской, Вологодской областей и
других регионов страны.

7-8 ноября 2018 года в Российском институте истории
искусств Министерства культуры Российской Федерации прошла
IV Международная научно-практическая конференция «Судьбы
и карьеры художников XXI века: прогнозы и перспективы». В
работе конференции приняли участие ученые института
организатора,
а
также
Российского
государственного
педагогического
университета
имени
А.И.
Герцена,
Красноярского
государственного
института
искусств,
Ленинградского
госуниверситета
имени
А.С.
Пушкина,
Московского
музея
современного
искусства,
СанктПетербургского государственного института культуры, СанктПетербургского государственного академического института
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, СанктПетербургского университета кино и телевидения, СанктПетербургского
государственного
университета,
детских
художественных школ, а также исследователи их Китая,
Монголии и США. Обсуждались различные злободневные
проблемы художников в современном мире. В рамках

63

конференции прошел Круглый стол «Литературная жизнь
регионов России», посвященный 70-летию со дня рождения
народного писателя Якутии, сопредседатея Союза писателей
России, заместителя Председателя Всекитайского общества
Лао-Цзы Николая Алексеевича Лугинова. Председатель
Оргкомитета конференции – доктор культурологии Марина
Леонидовна Магидович.

12-13 ноября 2018 г. в Институте народов Севера
Российского государственного педагогического университета
имени А.И. Герцена прошла научно-практическая конференция
«Языковые контакты коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»,
посвященная 70-летию со дня рождения первого селькупского
ученого, кандидата филологических наук, доцента Аркадия
Ивановича Гашилова. В работе конференции приняли участие
ученые, специалисты, учителя из различных регионов России:
Ямало-Ненецкий
Автономный
округ,
Томская
область,
Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и др.

В Якутске 29-30 ноября 2018 года прошла
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и
перспективы развития национальных литературных языков в
России», посвященной 90-летию со дня рождения доктора
филологических
наук,
профессора Петра Алексеевича
Слепцова. Конференция была организована на базе Института
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера Сибирского отделения РАН. В работе приняли участие
российские и зарубежные ученые, которые сделали доклады по
теории лингвистики, истории якутского и тюркского языкознания,
вопросам этнолингвистики, лингвофольклористики языков
народов России.
В Северо-Восточном федеральном университете имени
М.К.
Аммосова
проведена
Республиканская
научнопрактическая конференция «Эпическое наследие в условиях
трансформации социокультурного пространства», посвященная
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150-летию со дня рождения выдающегося олонхосута Тимофея
Васильевича Захарова-Чээбий. 30 ноября 2018 г. в Якутском
НИИ олонхо прошли слушания докладов и дискуссии по
проблемам исследования олонхо, переводов эпических
произведений, актуализации нравственно-эстетических идеалов
и
образовательном
потенциале
творчества
якутских
олонхосутов. В работе конференции приняли участие, как
ученые-теоретики, так и учителя-практики из различных улусов
Республики Саха (Якутия).

3-4 декабря 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялся
Международный
российско-финский
научно-практический
семинар в рамках проекта «Применение лучших практики и
создание потенциала в Арктическом образовании» (СанктПетербург,
Российский
государственный
педагогический
университет имени А.И. Герцена, Институт народов Севера;
Центр образования саамского региона, Инари, Финляндия).
Выступили с докладами на пленарном заседании Мика Аромяки,
Анника Пасанен, Элен Паутамо, Вирпи Яяске; с российской
стороны С.А. Мызников, А.А. Петров, З.С. Рябчикова, Т.Д.
Булгакова, Ю.Г. Кустова и другие. Вел заседание директор
Института народов Севера И.Л. Набок.

7 декабря 2018 года в Российском государственном
педагогическом университете имени А.И. Герцена работал
Круглый стол «Языки и культуры коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации: вектор сохранения и развития» в рамках VIII
Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». В
дискуссиях приняли участие представители Республики
Карелия, Республики Алтай, Республики Саха (Якутия),
Камчатского края, Чукотского автономного округа, Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского
края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской
области, Москвы, Сахалинской области и других регионов
России. На заключительном заседании выступил выпускник
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Российского государственного педагогического университета
имени А.И. Герцена, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Президент
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Петрович
Ледков.

Доктор филологических наук,
профессор Института народов Севера
Российского государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена
А.А. Петров

66

