
ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ 

IV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА ФОЛЬКЛОРИСТОВ 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Поздравляю вас с началом работы IV Всероссийского Конгресса 

фольклористов. Это мероприятие стало знаковым для российской культуры. 

Конгресс является масштабным форумом ученых и практиков, исследующих 

нематериальное культурное наследие не только народов России, но и наших 

соотечественников за пределами Российской Федерации, объединяющей 

дискуссионной площадкой для представителей различных научных школ и 

направлений.  

 Сегодня, определяя ориентиры дальнейшего развития культурной 

стратегии страны, мы с возрастающим интересом обращаемся к 

историческому прошлому – традициям материальной и духовной культуры, к 

судьбе своего этноса, к взаимоотношениям с мировой цивилизацией. 

Народная  память, духовные постулаты помогают нам осознать свои корни и 

свое предназначение в обществе, формировать национальное самосознание и 

двигаться к достижению нравственных идеалов. 

 Желаю всем участникам Конгресса успехов, уверенности в достижении 

намеченных целей, неиссякаемой энергии и оптимизма. 

 

Министр культуры Российской Федерации   

В.Р. Мединский                                               



Уважаемые коллеги! 

 IV Всероссийский Конгресс фольклористов — одно из самых знаковых 

событий в культурной жизни России в текущем году.  

Народная культура – это неотъемлемая часть духовного наследия 

россиян, его опора и национальное достояние. 

 Фольклор обладает уникальной особенностью — сближать людей 

разных наций и народностей, вероисповеданий  и интересов, пробуждать в 

душе живой интерес к истории своей родины и своей семьи. Он формирует 

способность людей ценить и понимать  друг друга, уважать чужие традиции 

и обычаи,  жить в мире и  согласии.  

  Всех нас, собравшихся на этом важнейшем форуме,  объединяет 

любовь к народной культуре, работа по комплексному исследованию и 

освоению фольклорного наследия. Мы стремимся показать народные 

традиции во всем их этническом многообразии и самобытности во имя   

сохранения и актуализации духовной культуры нашего отечества. 

 Мероприятия Конгресса, который проводит Государственный 

Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова совместно с 

Министерством культуры Тульской области — территория для совместной 

работы ведущих ученых и методистов в области традиционной культуры, 

руководителей и участников фольклорно-этнографических коллективов, 

народных мастеров и исследователей декоративно-прикладного искусства, 

замечательных хранителей и исполнителей народного песенного, 

музыкального танцевального фольклора.  

 От имени организаторов искренне желаю всем участникам Конгресса 

успешной  и плодотворной работы, интересного общения, новых знакомств и 

удачи во всех ваших начинаниях! 

 

 

Директор Государственного Российского Дома  

народного творчества им. В.Д. Поленова,  

заслуженный деятель искусств России,  

кандидат искусствоведения, профессор,  

Председатель Российского Комитета  

по сохранению нематериального  

культурного наследия при Комиссии РФ  

по делам ЮНЕСКО  

Т. В. Пуртова                

 



Дорогие коллеги! 

 

IV Всероссийский конгресс фольклористов начинает свою работу!  

Конгресс — это, прежде всего, встреча и общение с коллегами, 

единомышленниками и оппонентами, это возможность дискуссии, 

возможность обсуждения новых идей, подходов, методик, проектов. Нам 

предстоит обсудить много проблем и вопросов. Подвести определенные 

итоги работы за прошедший четырехлетний период: презентовать новые 

издания, обсудить методики полевых исследований, вынести на обсуждение 

результаты научных изысканий. Конгресс — это возможность наметить 

планы на будущее, обсудить совместные, в том числе международные, 

проекты, актуальные направления исследований.  

Подготовка к Конгрессу проходила в сложных условиях. Еще 

несколько месяцев назад проведение Всероссийского форума казалось 

нереальным. Но благодаря поддержке Министерства Культуры, и прежде 

всего лично министра Владимира Ростиславовича Мединского, 

инициативной работе сотрудников Государственного Российского Дома 

народного творчества им. В.Д. Поленовa под руководством его директора 

Тамары Валентиновны Пуртовой, содействию Министерства культуры 

Тульской области, началась подготовка к Конгрессу. Понимание его 

важности и значимости, сохранение традиции и регулярности его проведения 

привели к мобилизации усилий, конструктивному диалогу и его подготовке в 

кратчайшие сроки.  

Дорогие друзья! Благодаря нашей совместной работе IV 

Всероссийский конгресс фольклористов состоялся! Хочется пожелать всем 

плодотворной работы, конструктивных дискуссий, новых впечатлений от 

общения с коллегами, от знакомства с Тульским краем. Уверен, что 

нынешний форум даст новый импульс развитию исследований фольклора и 

традиционной культуры народов России, актуализации богатейшего 

наследия нашей страны, и его итоги определят следующее четырехлетие 

нашего научного и общественно-культурного развития. 

 

 

Председатель оргкомитета  

IV Всероссийского Конгресса фольклористов,  

член-корреспондент РАН, доктор исторических наук,  

Пермский федеральный исследовательский  

центр УрО РАН 

А. В. Черных 


