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Фольклори́стика — наука, изучающая народное творчество, находящаяся на
стыке этнографии, литературоведения и музыкознания. В сфере научных
интересов фольклористики находится собирание, издание, типологизация и
общее изучение народного творчества.
Журналы

http://vestnik.chgik.ru

http://www.folkcentr.ru/
production/zhurnal
-zhivaya-starina/

https://narodnoetvorchestvo.ru

http://www.nasledie-rus.ru

Вестник культуры и искусств
До 13.10.2016 выходил под названием «Вестник Челябинской
государственной академии культуры и искусств». Журнал
освещает вопросы культурологии, искусствознания, наук
информационной и документационной сферы.
• Архив номеров с 2002 по 2020 (необходима регистрация)
Живая старина
На страницах журнала публикуются статьи по теории и языку
фольклора, по истории фольклористики и фольклористических
направлений, по проблемам фольклорных жанров, по
традиционной обрядности и народному календарю, народным
верованиям, материальной культуре; печатаются материалы
экспедиций в различные регионы славянского мира, архивные
материалы, обзоры и рецензии на новейшие издания по
русскому и славянскому фольклору, хроники конференций по
фольклористике и традиционной народной культуре.
• Архив номеров с 1994 по 2019 год.
Народное творчество
Всероссийский научно-популярный журнал «Народное
творчество» публикует материалы о культуре народов РФ, в
том числе традиционной народной культуре, народном
художественном искусстве, фольклоре.
• Номера с 2019 по 2020 год (чтение доступно частично)
• Статьи
Наше Наследие
Материалы по истории российской культуры: тексты и
иллюстрации, статьи и научные комментарии о российской
культуре, народном творчестве – все богатство и многообразие
мирового историко-культурного наследия.
• Архив номеров с 1988 по 2019 год
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Фольклор: структура, типология, семиотика
Журнал ориентирован на исследование фольклора как базовой
формы социокультурной коммуникации, что тесно связано и с
проблемами наук когнитивного цикла, занимающихся
https://folklore.elpub.ru/jour/index механизмами получения, обработки, хранения и передачи
знания.
• Архив номеров с 2018 по 2019 год

http://ufajournal.ranepa.ru/about

Фольклор и антропология города
Рецензируемый научный журнал, посвященный широкому
спектру исследований фольклора и антропологии города.
Миссия журнала – стать площадкой для научных дискуссий по
фольклорно-антропологическому направлению, объединяющей
исследователей города из разных институций России и мира.
• Архив номеров 2018 и 2019 год

.
Сайты и статьи

http://ictmusic.org

https://www.siefhome.org
/index.shtml

ICTM Международный совет народной музыки
Англоязычный сайт. Международный совет по традиционной
музыке – научная организация, целью которой является
дальнейшее изучение, практика, документирование,
сохранение и распространение традиционной музыки и танца
во всех странах. С этой целью Совет организует Всемирные
конференции, симпозиумы, коллоквиумы и форумы и
публикует «Ежегодник традиционной музыки» и онлайнбюллетень ICTM.
SIEF (Международное общество этнологии и фольклора
при ЮНЕСКО)
Англоязычный сайт международной организации, которая
содействует и стимулирует сотрудничество между учеными,
работающими в области европейской этнологии,
фольклористики, культурной антропологии и смежных
областях. SIEF организует крупные международные конгрессы
и небольшие семинары.
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Введение в теоретическую фольклористику
11 лекций Сергея Неклюдова доктора филологических наук,
профессора, заведующего лабораторией теоретической
фольклористики Школы актуальных гуманитарных
https://postnauka.ru/courses/31551 исследований РАНХиГС.

http://tube.sfu-kras.ru/video/701

Богданов К. А. История культуры и современная
фольклористика
Курс лекций Богданова К. А. «История культуры и
современная фольклористика. Проблемы, методы, темы».
Лекции посвящены перспективам современной
фольклористики в изучении культуры. В центре внимания –
изменения и новшества в понимании предмета фольклора,
дисциплинарном контексте и институциональном статусе
фольклористики.

http://www.hist-phil.ru

ОИФН РАН
Отделение историко-филологических наук РАН объединяет
членов Академии и научных сотрудников, является основным
научным и научно-организационным центром, объединяющим
в РАН ученых, сфера интересов которых направлена на
исторические, филологические и смежные отрасли науки.
• Публикации

http://folklore.ru

Российский фольклорный союз
Общероссийская общественная организация, созданная в 1989
году для изучения и воссоздания фольклорных традиций
народов России как неотъемлемой части отечественной
культуры и современного культурного процесса.
• Секция фольклорно-этнографических фондов

http://nature.web.ru
/litera/5.1.14.html

Словарь по литературоведению. Фольклористика
Словарь по литературоведению И.А. Николаева создан при
поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований.

Традиционная культура Омского Прииртышья. На
информационном портале представлены все новости и
мероприятия центров русской традиционной культуры Омской
области.
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http://folk55.ru/index.php

http://feb-web.ru

http://www.folkcentr.ru

https://eleven.co.il/jewishart/folklore/15459/

http://lib.pushkinskijdom.ru
/Default.aspx?tabid=2018

• Издательские проекты
• Статьи
Фундаментальная электронная библиотека "Русская
литература и фольклор" (ФЭБ)
Это полнотекстовая информационная система по
произведениям русской словесности, библиографии, научным
исследованиям и историко-биографическим работам. Основное
содержание ФЭБ представляется в электронных научных
изданиях (ЭНИ), каждое из которых посвящено отдельному
автору (Пушкин, Лермонтов, ...), жанру (былины, песни...) или
произведению ("Слово о полку Игореве" и др.)
Центр русского фольклора
За годы работы Центра проведены сотни экспедиций во все
уголки России, создан богатейший архивный фонд
фольклорных аудио- и видеозаписей, изданы научные труды,
методическая литература, нотные и звуковые собрания
фольклорных текстов. На сайте представлены материалы
конгрессов фольклористов, фестивалей и семинаров. В разделе
Библиотека фольклориста содержатся публикации российских
исследователей, материалы по архивному хранению, по
фольклорно-экспедиционной работе. Создан раздел Объекты
нематериального наследия.
• Издания
Электронная еврейская энциклопедия. Фольклор.
Еврейская фольклористика.
Создана на базе Краткой еврейской энциклопедии, изданной в
Иерусалиме в 1976-2005 гг. Обществом по исследованию
еврейских общин в сотрудничестве с Еврейским
университетом в Иерусалиме.
Электронные публикации Института русской литературы
(Пушкинского Дома) РАН
На сайте выложены многие работы, изданные Пушкинским
Домом, в том числе в свободном доступе 33 тома научного
издания "Русский фольклор", выходившие в 1956-2008 гг.
Сборники представлены в формате pdf и доступны для чтения
и скачивания.
• Русский фольклор
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