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Сотрудники

Фольклорного научно-образовательного центра им. И.А. Волкова СПбГИК 

Руководитель — Вера Матвеевна Сивова, профессор, заведующий кафедрой русского народного

песенного искусства СПбГИК, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры

Российской Федерации, лауреат Премии правительства Санкт-Петербурга, лауреат Премии им. А.В.

Луначарского

Научный консультант — Елена Евгеньевна Васильева, доцент кафедры русского народного

песенного искусства СПбГИК, доцент, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов Санкт-

Петербурга

Хранители фондов: Татьяна Станиславовна Молчанова, доцент кафедры русского народного

песенного искусства СПбГИК, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов Санкт-

Петербурга

Людмила Петровна Гуляева, специалист по УМР I категории

http://www.spbgik.ru/direction/Sivova-Vera-Matveevna
http://www.spbgik.ru/direction/Vasileva-Elena-Evgenevna
http://www.spbgik.ru/direction/Molchanova-Tatyana-Stanislavovna


Внешние контакты  ФНОЦ им. И.А. Волкова СПбГИК и деятельность  в 
Российской Федерации

Вузы культуры и искусств РФ

• Белгородский государственный институт искусств и культуры

• Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова 

• Институт национальной культуры ФБГОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»

• Казанский государственный институт культуры  

• Краснодарский государственный институт культуры

• Московский государственный институт культуры

• РАМ им. Гнесиных

• Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова

• Дагестанский государственный педагогический университет. Институт  культуры и искусств.

Сузы культуры и искусств РФ

• Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина

• ГБПОУ Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж»

• Санкт-Петербургское Музыкальное училище им. М.П. Мусоргского

• Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова

• Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио

• ГБПОУ Свердловской области Музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)



Фольклорные отделения школ и лицеев искусств, ДШИ, ДДТ 

• Детская школа искусств СПбГИК

• СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург»

• ДМШ № 34 Красносельского района Санкт-Петербурга 

• Музыкально-художественный отдел и Фольклорно-этнографический отдел ГБУДО Выборгского района СПб ДДТ 
«Современник»

• ДДТ Московского района  Санкт-Петербурга    

• ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка 32»

• МБОУ ДОД «ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, г. Гатчина Ленинградской области

• ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Тихвин Ленинградской области

• Новгородская Детская Музыкальная школа Русского Фольклора, г. Великий Новгород

• ДШИ им. Серовой, г. Чудово Новгородской области



Дома народного творчества РФ

• ФГБУК Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова

• Дом народного творчества Ленинградской  области

• Новгородский областной Дом Народного творчества

• Пермский Дом народного творчества «Губерния»

• СПб ГБКДУ "Дом народного творчества и досуга"

• Ярославский Дом народного творчества

Другое

• Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

• Российский институт  истории искусств. Сектор фольклора 

• Автономная некоммерческая  организация  Фольклорно-этнографическая студия  «Пан-театр» (РЭМ)

• Международные фестивали-конкурсы детского и юношеского национального творчества «ИНТЕРФОЛК»  

• Всероссийский  конкурс  вокального искусства «ГОЛОСА РОССИИ» 



Международное  сотрудничество ФНОЦ им. И.А. Волкова

• Белорусский государственный университет культуры и искусств, г. Минск, Республика Беларусь  2015-2019  

• Минский государственный колледж искусств, г. Минск, Республика Беларусь 2015-2019

• Новополоцкий государственный музыкальный колледж, г. Новополоцк, Республика Беларусь 2015-2019

• Фестиваль «Дни славянской письменности», студия фольклора «Жэмэрва», Бельск Подляшский, Республика 
Польша   2016, 2017, 2019  

• Карловарский фольклорный фестиваль, ансамбль «Дылень», Карловы Вары, Чешская Республика   2017, 2019

• Х Международный фольклорный фестиваль «Цвет папоротника» г. Йыхви, Эстонская Республика 2018

• Латвийская академия культуры; Народный центр культуры Латвии, Рига, Латвийская Республика 2018

• Первая чешская гимназия, Карловы Вары, Чешская республика 2019

• Калифорнийский культурный центр  «Дом на Шёлковом Пути»,  г. Беркли, США  2019



Деятельность ФНОЦ им. И.А. Волкова в  СПбГИК

Научная и научно-организационная деятельность

• Научно-практическая конференция «Шаг за шагом» памяти В.С. Бахтина - ежегодно

• Подготовка изданий и аудиодисков по материалам Фольклорного архива ФНОЦ - постоянно

• Работа с аудио, видео, текстовыми фондами - постоянно

• Описание этнографической коллекции (предметный фонд) - постоянно

• Создание каталога Фольклорного архива - постоянно

• Разработка страниц сайта ФНОЦ - постоянно

Учебно-просветительская и художественно-творческая работа

• Участие в работе международного фольклорного фестиваля «Как на речке было на Фонтанке» - ежегодно

• Участие в работе программ Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров СПбГИК, в том числе международных - постоянно

• Театр фольклора – постоянно, с января 2018 года

• Открытые Фольклорные Отчеты и Вечера - постоянно

• Этнографические концерты – постоянно (не менее 2 в  течение года)

• Лекции-концерты и концерты-встречи «Музыкальные портреты народов России» - постоянно

• Мастер-классы - постоянно

• Открытые лекции – постоянно (не менее 2 в  течение года)

• Встречи для  детей «К гости к нам …» постоянно (не менее 2 в  течение года)



Научно-организационная деятельность
Фольклорного научно-образовательного центра им. И.А. Волкова СПбГИК

21 февраля 2018 года состоялась торжественная передача 

в ФНОЦ им. И.А. Волкова СПбГИК уникальной книжной коллекции петербургского фольклориста М. А. Лобанова



Научная и научно-организационная деятельность
Фольклорного научно-образовательного центра им. И.А. Волкова СПбГИК

 Научно-практическая конференция «Шаг за шагом» памяти петербургского фольклориста В. С. Бахтина:

17 мая 2016 года, 27-28 апреля 2017, 25-26 апреля 2018 года, 15-16 мая 2019 года с участием студентов бакалавриата,

магистратуры, ассистентуры-стажировки и преподавателей кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК,

студентов и преподавателей СПбГК и СПбГУ

 Доклады в рамках международной конференции СПбГИК «Культурное пространство России» 5-6 апреля 2018 года



Научная и научно-организационная деятельность
Фольклорного научно-образовательного центра им. И.А. Волкова СПбГИК

В рамках «Работы с этнографической коллекцией (предметным фондом)»

•Организация выставки традиционных костюмов и предметов народного быта по этнографическим

материалам, собранным в результате фольклорно-этнографической практики студентов специалитета,

бакалавриата и магистратуры

• Демонстрации костюмных комплексов в ходе мастер-классов и занятий в рамках Санкт-Петербургского

Международного культурного форума, учебно-методических мероприятий, в работе с детьми (2015-2019)



Учебно-просветительская работа
Фольклорного научно-образовательного центра им. И. А. Волкова СПбГИК

Открытые лекции: 

• 2016 год 

– «Усть-Цилемская традиция» А.Н. Власова, докт. филолог. наук, вед. науч. сотрудника, 

зав. сектором русского фольклора ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом)

– «День кикиморы» А.Ф. Некрыловой, канд. иск., сотрудника ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). 

• 2017 год 

– «Слободской фольклор: между городом и деревней» В. А. Лапина,  

докт. иск., вед. науч. сотр. РИИИ

– «Книжная песня в русской музыкальной культуре» Е. Е. Васильевой,

канд. иск., доцента кафедры рус. нар. пес. иск-ва СПбГИК

– «Экспедиции на Русский Север начала ХХ века» Т. Г. Ивановой, 

докт. иск., вед. науч. сотрудника ИРЛИ РАН (Пушкинский дом) 

• 2018 год 

– «Евангелие и древнерусское  песнопение» проф.  А.Н. Кручининой 

и  доц. М.С. Егоровой, СПбГК

– «Фольклорные экспедиции в Архангельской области» Ёко Куманоя, 

преп. русского языка и культуры Университета Кэйо (Япония)



Учебно-просветительская работа
Фольклорного научно-образовательного центра им. И.А. Волкова СПбГИК

Мастер-классы
Ежегодно проходят мастер-классы преподавателей кафедры 

русского народного песенного искусства в рамках 

Международного фольклорного фестиваля «Как на речке было 

на Фонтанке»  профессора В.М. Сивовой, доцентов Е.Е. Васильевой, 

А.А. Гвоздецкого, Т.С. Молчановой, М.А. Кузнецовой, Т.В. Шастиной

Мастер-классы приглашенных ведущих специалистов

2016 год
18 февраля и 23 марта состоялись мастер-классы  Евгения Павловича Максимова, 

народного артиста РФ, худ. рук. гос. Ансамбля Песни и танца «Русский Север» (Череповец) 

2019 год в рамках Международного фольклорного фестиваля «Как на речке было на Фонтанке»

• Вячеслава Калацея, доцента, заведующего кафедрой этнологии и фольклора БГУКиИ (Беларусь)

• Лубора и Эвы Ганковых, руководителей ансамбля песни и танца «Дылень» (Карловы Вары, Чехия) 

• Дорофея и Анны Фионик, рук. Студии фольклора подляшских белорусов «Жэмэрва» (Судзиводы, Польша)



Учебно-просветительская работа
Фольклорного научно-образовательного центра им. И.А. Волкова СПбГИК

Фольклорные вечера и отчеты
2016-2019 гг.

2016 год – о практике в Башкирии, Белгородской, Воронежской, Вологодской, 

Курской, Рязанской областях, Брестской области Беларуси

2017 год – о практике в Ростовской, Рязанской, Архангельской областях

2018 год – о первых экспедициях кафедры в Мурманскую область (1981), 

о практике в Тамбовской, Самарской областях

2019 год – о практике в Белгородской области



Учебно-просветительская работа
Фольклорного научно-образовательного центра им. И.А. Волкова СПбГИК

Творческие встречи и этнографические концерты

2016 год
• с фольклорным ансамблем «Травушка» пос. Ясный (Архангельская обл.)

• с Булатом Халиловым, рук. этнографического лейбла «Ored Recordings»

• с  Фольклорным театром поморской культуры «Сузёмье» (Архангельск)

2017 год
• с нганасанской этно-фольклорной группой «Хендир» Таймырского ДНТ

• с  Фольклорным театром поморской культуры «Сузёмье» (Архангельск)

• с фольклорным ансамблем села Буб Пермского края

2018 год
• с Фольклорной группой Шалакушского народного хора (Архангельская обл.)

• с фольклорным ансамблем «Родники» Ломоносовского р-на (Ленинградская обл.)



Учебно-просветительская работа
Фольклорного научно-образовательного центра им. И.А. Волкова СПбГИК

Творческие встречи «В гости к нам …»

• 2017 год – с детскими ансамблями 

«Перезвон», «Золотаюшка»

• 2018 год – с детскими ансамблями 

«Перезвон», «Калинушка», «Золотаюшка»,

«Горница», «Топотушки»,  «ДивоГрад»,

«Куделинка»,

• 2019 год – с детскими ансамблями 

«Перезвон», «Куделинка», «Карусель»

Встреча-концерт из цикла «Музыкальные портреты народов России» 

5 октября 2017 года – Традиции абхазского мужского пения



Творческая деятельность
Фольклорного научно-образовательного центра им. И.А. Волкова СПбГИК

Театр Фольклора
 12 января и 15 февраля 2018 года состоялись премьерные спектакли Театра фольклора

«Христос раждается – славите!» в г. Пермь в рамках фестиваля зимнего фольклора «Сочельник»

и в Камерном зале СПбГИК

 25 апреля 2018 года состоялись спектакли «Упрямая жена» Народного самодеятельного фольклорного

театра «Цвети, наш край» (г. Тихвин) и «На вяку, как на таку» магистранта СПбГИК Е. Ряжских (рук. В.М.

Сивова)

 15-16 мая 2019 года состоялись спектакли «Бабья доля» магистранта СПбГИК Е. Ряжских (рук. В.М.

Сивова), «Отправляла мати сына на чужую сторону» ансамбля IV курса кафедры русского народного

песенного искусства СПбГИК (рук. О.А. Торопова), «Царь Максимьян» Фольклорного театра «Кудесы»

(В. Новгород)



Творческая деятельность
Фольклорного научно-образовательного центра им. И.А. Волкова СПбГИК

Камерные вечера
 31 мая 2018 года - концерт «Стали ночи светлыми…», посвящённый 100-летию института и 315-летию

Санкт-Петербурга, из произведений В.П. Соловьева-Седого

 13 марта 2019 года – концерт «На крылечке твоём...», посвящённый 110-летию со дня рождения

Бориса Мокроусова

 5 декабря 2019 года – «Вечерок», концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения Валерия Гаврилина



Карта 
фольклорно-
этнографических 
экспедиций 
кафедры
1971-2019



Песенные коллекции 

по фольклорно-этнографическим материалам кафедры 

Архангельская коллекция (1976,1986, 2005, 2017)

Белгородская коллекция (1988, 1998, 2002, 2012, 2015,2019)

Брестская коллекция (2016)

Брянская коллекция (1990-91, 2004-2006)

Верхнелужская коллекция (1971-2003)

Вологодская коллекция (1981-82, 2003, 2009) 

Волосовская коллекция (1991-1993)

Волховская коллекция (1974, 1984) 

Воронежская коллекция (2008, 2015, 2016)

Гдовская коллекция (1977- 2007) 

Донская коллекция (2001-2005)

Кубанская коллекция (1996, 2001, 2010)

Курская коллекция (1989, 2003-2007, 2012-2015)

Мордовская коллекция (2011-2012, 2019)

Мурманская коллекция (1979, 1981, 1982)

Невельская коллекция (1983-1988)

Пинежская коллекция (1976, 2009-2012)

Рязанская коллекция (2014, 2015) 

Самарская коллекция  (2018, 2019)

Северно-Новгородская коллекция (1982-1990)

Смоленско-Могилевская коллекция (1988-2004)

Тамбовско-липецкая коллекция (2014, 2018)

Тихвинская коллекция (1979-1993)

Удмуртская коллекция (2009, 2011)

Усть-Цилемская коллекция (1994, 2015)

Чудовская коллекция (1975)

Южно-Новгородская коллекция (1984-1989)



Издания музыкально-этнографических материалов



В плане ФНОЦ им. И.А. Волкова СПбГИК

• Участие в работе IX международного фольклорного фестиваля «Как на речке было на Фонтанке» в рамках 

IX Санкт-Петербургского культурного форума, 2020 г. Отв. В.М. Сивова

• Театр  Фольклора.  Новые программы. Отв. В.М. Сивова, Е.Е. Васильева

• Проведение вечеров «Незабытые имена. А.А. Эпова, Л.И. Шимков». Отв. В.М. Сивова, М.А. Кузнецова

• Организация выставки публикаций выпускников кафедры.  Отв. В.М. Сивова, Т.С. Молчанова

• Актуализация  сайта ФНОЦ им. И.А. Волкова СПбГИК новыми материалами. Отв.   Т.С. Молчанова

• Актуализация официального сайта СПбГИК новыми материалами о деятельности ФНОЦ им. И.А. Волкова. 

Отв. В.М. Сивова

• Установление более тесных контактов  со всеми структурными подразделениями  института.   



Благодарим  за  внимание!


