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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
III Международной научной конференции  

«Фольклор палеоазиатских народов» 

 

 Смекалов Дмитрий Григорьевич – директор ГБУК «Сахалинский 

областной центр народного творчества» 

 Роон Татьяна Петровна – кандидат исторических наук, Заслуженный 
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 Мамчева Наталья Александровна – кандидат искусствоведения, 

Заслуженный педагог Сахалинской области, преподаватель 

Сахалинского колледжа искусств 

 Фирсова Евгения Павловна – президент Ассоциации музеев 

Сахалинской области, директор ГБУК «Литературно-художественный 
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 Хурьюн Александра Владимировна – член правления Охинской 

местной общественной организации «Центр по сохранению и 

развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов 

Севера «Кыхкых» («Лебедь»)», носитель нивхской культуры и языка 

 Завьялова Юлия Александровна – ведущий специалист отдела 

социальной деятельности компании «Сахалин Энерджи» 
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Руководители секций: 

 «ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ФОЛЬКЛОРЕ ПАЛЕОАЗИАТОВ»  

 Тэмина Марина Григорьевна – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры «Теории и методики  обучения» краевого ГБОУ ДПО 
«Хабаровский краевой институт развития образования», 
г. Хабаровск 

 «МУЗЫКАЛЬНАЯ И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПАЛЕОАЗИАТСКИХ 
НАРОДОВ»  

Добжанская Оксана Эдуардовна – доктор искусствоведения, 
профессор кафедры искусствоведения, доцент Арктического 
государственного института культуры и искусств, г. Якутск 

 «ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»  

Роон Татьяна Петровна – кандидат исторических наук, Заслуженный 
работник культуры Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 

 «ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ»  

Ниткук Елена Сергеевна – заведующая отделом региональных 
художественных проектов ГБУК «Сахалинский областной 
художественный музей», председатель Южно-Сахалинской местной 
общественной организации коренных малочисленных народов 
Севера «Этнокультурный центр «Люди Ых миф» («Люди 
Сахалина»)», г. Южно-Сахалинск 

  «АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ПАЛЕОАЗИАТСКИХ НАРОДОВ» 
Сагалаев Константин Андреевич – младший научный сотрудник 
института филологии СО РАН, г. Новосибирск 
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ПРОГРАММА 
III Международной научной конференции 

«Фольклор палеоазиатских народов» 
 

Дата проведения: 24-29 сентября 2019 года 
Место проведения: МО Городской округ «Город Южно-

Сахалинск» г. Южно-Сахалинск, 
МО Поронайский городской округ,  
г. Поронайск 

 
Время Мероприятие Место 

проведения 
 

24 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК) – День заезда 
 

15.00 
- 

16.30 

Обзорная автобусная экскурсия по 
городу (для желающих) 

Окрестности 
города 

16.30 
- 

18.00 

Экскурсия  ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
краеведческий 
музей»* 

19.00 УЖИН* Гостиница 
«Лада»* 

 
25 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 

 
08.00 

- 
09.30 

 
ЗАВТРАК* 

 

Гостиница 
«Лада» 

10.00  
- 

11.00 

Регистрация участников и гостей  
(1 этаж, фойе) 
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11.00 
- 

11.30 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
 Номер в исполнении Народного 

нивхского национального 
ансамбля «Пила кен» («Большое 
солнце») (с. Некрасовка) 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ  

 Номер в исполнении Народного 
фольклорного ансамбля 
национального танца «Вэем» 
(пгт Палана) 

11.30 
- 

13.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  
 «Алеутский фольклор в записях 

Владимира Ильича Иохельсона 
(коллекция восковых валиков 
начала ХХ века)».  

 Головко Евгений Васильевич – 
доктор филологических наук, 
член-корреспондент РАН, 
директор института 
лингвистических исследований 
РАН, г. Санкт-Петербург 

 «О заимствованном характере 
названий некоторых фольклорных 
жанров в палеоазиатских языках 
Дальнего Востока».  

Певнов Александр Михайлович – 
доктор филологических наук, 
главный научный сотрудник 
института лингвистических 
исследований РАН, г. Санкт – 
Петербург 

 «Медвежий праздник палеоазиатов 
– древнейший памятник 
нематериального наследия».  

ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
центр 
народного 
творчества»* 
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Решетникова Аиза Петровна – 
кандидат исторических наук, 
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, 
Народная артистка РС (Я), 
заслуженная артистка Якутской 
АССР, Член союза композиторов 
России, основатель ГБУ 
Республики Саха (Якутия) 
«Музей музыки и фольклора 
народов Якутии», г. Якутск 

13.00 
- 

14.30 

 
ОБЕД* 
 

Столовая  
«Три в 
одном»* 

14.30  
- 

16.10 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

СЕКЦИЯ «ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
В ФОЛЬКЛОРЕ ПАЛЕОАЗИАТОВ» 
 «Предание о приходе предков 

верхнеколымско-омолонских 
юкагиров на Колыму в записях 
Н.Н. Березкина»  

  Немировский Александр 
Аркадьевич – кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник института 
всеобщей истории РАН, НИУ 
«Высшая школа экономики», 
г. Москва  

 «Образ медведя в фольклоре 
нивхов» 

  Тэмина Марина Григорьевна – 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры «Теории и 
методики  обучения» краевого 

 
 
 
 
 
 
 
ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
центр 
народного 
творчества» 
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ГБОУ ДПО Хабаровский краевой 
институт развития образования», 
г. Хабаровск 

 «Общие сведения о мироустройстве и 
сакральной географии в традиционных 
представлениях айнов»  

  Сахарчук Иван Александрович – 
переводчик, автор, редактор, 
корректор издательства Chaosss 
/PressСпб, г. Южно-Сахалинск 

 «Символика и функции птичьих 
образов в фольклоре айнов 
Сахалина, Курильских островов и 
Хоккайдо» 

  Осипова Марина Викторовна – 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры ЛМК СГФ 
ТОГУ, г. Хабаровск  

 «Межэтнические контакты в 
алюторской фольклоре»  

Nagayama Yukari – кандидат 
филологических наук, аssociate 
professor Kushiro Public 
University, о. Хоккайдо, Япония 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
центр 
народного 
творчества» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.10 
- 

16.30 

 
ЧАЙНАЯ ПАУЗА 

 
16.30 

- 
18.00 

 «Мои воспоминания от встреч с 
нашими старейшинами» 

Хурьюн Александра 
Владимировна – член 
Правления ОМОО «Центр по 
сохранению и развитию 
традиционной культуры КМНС 
«Кыхкых» («Лебедь»)» 
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СЕКЦИЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ И 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
ПАЛЕОАЗИАТСКИХ НАРОДОВ» 
 «Песни Туманской тундры (по 

материалам выставочных 
проектов Музейного Центра 
«Наследие Чукотки»)» 
 Беркутова Светлана Алексеевна 

– заведующий научно-
просветительным отделом ГБУ 
ЧАО «Музейный Центр 
«Наследие Чукотки», г. Анадырь 

 «Песенный фольклор коряков: 
история собирания, изучения и 
публикации» 

Тирон Екатерина Леонидовна – 
кандидат искусствоведения, 
научный сотрудник Института 
филологии СО РАН, сектор 
фольклора народов Сибири, 
г. Новосибирск 

 «К вопросу о художественных 
особенностях традиционной 
танцевальной культуры 
палеоазиатских этносов» 

Чернышова Светлана 
Леонидовна – кандидат 
культурологии, доцент кафедры 
этнокультурологии Института 
народов  Севера РГПУ им. 
А.И. Герцена, балетмейстер 
фольклорного театра-студии 
«Северное сияние», г. Санкт-
Петербург 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
центр 
народного 
творчества» 
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18.00 
- 

18.30 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
АНСАМБЛЕЙ «ПИЛА КЕН», 
«ЛЮДИ ЫХ МИФ» И «ВЭЕМ»  

19.00 
- 

20.00 

 
УЖИН* 
 

Гостиница 
«Лада» 

 
26 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

 
8.00 

- 
9.00 

 
ЗАВТРАК* 

Гостиница 
«Лада» 

09.30 
- 

 11.10 

 «Музыкальный фольклор 
юкагиров и нганасан: проблемы 
сравнительного изучения» 

Добжанская Оксана Эдуардовна 
– доктор искусствоведения, 
профессор кафедры 
искусствоведения, доцент 
Арктического государственного 
института культуры и искусств, 
г. Якутск 

 «Нивхские песни и айнские песни» 
Tangiku Itsuji – Доктор 
филологии, профессор центра 
изучения айнов и коренных 
народов, Университет 
Хоккайдо, Япония 

  «Магические заклинания айнов» 
Мамчева Наталья 
Александровна – кандидат 
искусствоведения, старший 
методист, преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин ГБПОУ 

 
 
 
 
 
 
ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
центр 
народного 
творчества» 
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«Сахалинский колледж 
искусств», г. Южно-Сахалинск 
 

СЕКЦИЯ «ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 
 «Воспоминания о «медвежьем 

празднике уильта» 
Роон Татьяна Петровна – 
кандидат исторических наук, 
Заслуженный работник культуры 
Сахалинской области  

 «Фольклорные параллели 
сказителей народов нивхгун и 
уилта» 

Бибикова Елена Алексеевна – 
носитель уйльтинской культуры и 
языка, Ветеран труда, 
пгт Ноглики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
центр 
народного 
творчества» 
 
 11.10 

- 
 11.30 

 
ЧАЙНАЯ ПАУЗА 
 

11.30  
- 

13.10 

 «Происхождение и родство 
островных народов Дальнего 
Востока» 

Василевский Александр 
Александрович – доктор 
исторических наук, доцент 
кафедры российской и всеобщей 
истории СахГУ 

 «Айнское предание о реке Найбе» 
Бачинина Елена Николаевна – 
переводчик японского языка, 
исследователь, г. Южно-
Сахалинск 
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 «Фольклорные традиции 
коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области» 

Кавозг Алла Викторовна – 
старший научный сотрудник 
МБУК Ногликский 
муниципальный краеведческий 
музей, пгт Ноглики 

 «Фольклорные традиции народа 
уйльта Сахалинской области» 

Китазима Любовь Романовна – 
Ветеран труда, носитель 
уйльтинской культуры и языка, 
г. Поронайск  

  «Обычаи, обряды и песенная 
культура эвенков» 
 Мачехина Клавдия Филлиповна – 

Ветеран труда, носитель 
эвенкийской культуры и языка, 
г. Оха 

13.10 
- 

14.30 

 
ОБЕД* 
 

Столовая  
«Три в одном» 

14.30  
- 

16.10 

 «Два народа у одной реки» 
Минато Сирюко – Почетный 
гражданин Поронайского 
городского округа, учитель 
родного языка МБОУ школа-
интернат № 3 «Технологии 
традиционных промыслов 
народов Севера», г. Поронайск  

 
СЕКЦИЯ «ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ 
ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ» 

 
 
 
 
ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
центр 
народного 
творчества» 
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 «Фольклорные традиции 
коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области в 
произведениях современных 
мастеров и художников (на основе 
экспонатов выставок 
Сахалинского областного 
художественного музея)» 

Ниткук Елена Сергеевна – 
заведующая отделом 
региональных художественных 
проектов ГБУК «Сахалинский 
областной художественный 
музей» 

 «Художественное сопровождение 
произведения «Эпос сахалинских 
нивхов» как часть выставочного 
проекта Сахалинского областного 
художественного музея» 

Санги Светлана Николаевна – 
старший научный сотрудник 
отдела региональных 
художественных проектов ГБУК 
«Сахалинский областной 
художественный музей» 

 «Проектная деятельность отдела 
краеведения СахОУНБ по 
сохранению культурного наследия 
коренных малочисленных народов 
Севера» 

Ветров Артем Александрович – 
ведущий библиотекарь отдела 
краеведения  ГБУК «Сахалинская 
областная универсальная научная 
библиотека» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
центр 
народного 
творчества» 
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 «Обзор материалов по фольклору 
коренных народов Сахалинской 
области в фондах Сахалинского 
областного краеведческого музея» 

Соловьева Ольга Федоровна – 
научный сотрудник ГБУК 
«Сахалинский областной 
краеведческий музей» 

 «Сахалин Энерджи»: сохранение и 
популяризация языков и культуры 
коренных малочисленных народов 
Севера» 

Жамьянова Лина Владимировна 
– специалист отдела социальной 
деятельности компании 
«Сахалин Энерджи»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
центр 
народного 
творчества» 
 
 
 
 

16.10 
- 

16.30 

 
ЧАЙНАЯ ПАУЗА 
 

16.30 
- 

18.00 

 «Концепция зала палеоазиатских 
народов Музея музыки и 
фольклора народов Якутии» 

Помогаева Любовь 
Константиновна – методист по 
музейно-образовательной 
деятельности Музея музыки и 
фольклора народов Якутии 

 «Национальная сказка как 
средство воспитания интереса к 
этнокультуре» 

Намаконова Елена 
Владимировна – член Союза 
писателей  России, лауреат 
премии Сахалинского Фонда 
культуры, ведущий методист 
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отдела  культуры КМНС 
ГБУК «Сахалинский областной 
центр народного  творчества» 

 «Откровение души» 
Мувчик Анжела Серафимовна – 
уйльтинская поэтесса, 
пгт Ноглики 

 
СЕКЦИЯ «АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ 
АНТРОПОЛОГИЯ ПАЛЕОАЗИАТСКИХ 
НАРОДОВ» 
 «Визуальные материалы по 

обрядовому фольклору коряков 
(итоги экспедиций ИФЛ СО РАН)» 

Сагалаев Константин 
Андреевич – младший научный 
сотрудник института филологии 
СО РАН, г. Новосибирск 

 «Земля моих предков» – фильм об 
ансамбле «Вэем» 

Голикова Валентина 
Николаевна – солистка 
Народного фольклорного 
ансамбля национального танца 
«Вэем», пгт Палана 

19.00 
- 

20.00 

 
УЖИН* 

Гостиница 
«Лада» 

 
27 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

 
8.00 

- 
9.30 

 
ЗАВТРАК* 

Гостиница 
«Лада» 

9.30 Отъезд на автобусе в г. Поронайск   - 
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14.00 
- 

15.30 

 
ОБЕД  
 

Побережье  
з. Терпения 

15.30 Заселение в гостиницу  Гостиница 
«Север»* 

16.00 
- 

17.30 

Экскурсия Поронайский 
краеведческий 
музей* 

19.00 
- 

22.00 

 
УЖИН 

Ресторан 
«Север»* 

 
28 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) 

 
8.00 

- 
9.30 

 
ЗАВТРАК 

Ресторан 
«Север» 

10.00 
- 

12.30 

Работа круглого стола «Фольклор 
палеоазиатов: традиции и 
современность». Подведение итогов 
конференции  

Поронайский 
краеведческий 
музей 

13.00 
- 

14.00 

 
ОБЕД 

Ресторан 
«Север» 

14.00 
- 

15.00  

Концерт Народного национального 
ансамбля «Мэнгумэ илга» («Серебряные 
узоры») 

МБУК КДЦ 
«Мир»* 

16.00  Отъезд в г. Южно-Сахалинск  
20.00  

УЖИН* 
Гостиница 
«Лада» 

 
29 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) – День отъезда 

 
 Отъезд по времени из гостиницы в 

аэропорт 
Гостиница 
«Лада» 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
 «Современные этнореконструкции музыкальных 

инструментов одулов (лесных юкагиров)» 
Жукова Людмила Николаевна – кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера 
ЯНЦ СО РАН, г. Якутск 

 «Проектная деятельность Чаунского краеведческого музея в 
области сохранения традиций коренного населения 
Чукотки» 

 Швец-Шуст Валерия Юрьевна – директор Чаунского 
 краеведческого музея, г. Певек 
 «Особенности использования народных традиций и 

фольклора в произведениях юкагирских писателей» 
Атласова Элида Спиридоновна – кандидат филологических 
наук, доцент  Северо-восточного  федерального 
университета им. М.К. Амосова, г. Якутск 

 «Обряд в культуре палеоазиатов Камчатки. История и 
современность» 

Беляева Марина Евгеньевна – заведующая отделом 
 сохранения  нематериального культурного  наследия 
КГБУ «Камчатский центр народного  творчества», 
г. Петропавловск-Камчатский 

 «Пересмотр айнских слов, касающихся горла, собранных 
Тири Масихо» 
 Симомура Исао – доктор филологических наук, 
 профессор, заграничный  член Общества фонетики 
 Японии г. Варшава, Польша 

 «Фольклор ороков (уйльта): сюжеты и мотивы» 
Озолиня Лариса Викторовна – кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Института филологии СО 
РАН, г. Новосибирск 
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 «Инау – универсальный сакральный предмет мифо-
ритуального пространства айнов» 

Сем Татьяна Юрьевна – кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела этнографии народов 
Сибири и Дальнего Востока Российский этнографический 
музей, г. Санкт-Петербург 

 «Родовые этнонимы нивхов Сахалина и фольклор» 
Лайгун Надежда Александровна – кандидат педагогических 
наук, г. Южно-Сахалинск 
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ЗАВТРАКИ и УЖИНЫ, отмеченные знаком *, предоставляются 
только участникам Конференции, проживающим в гостинице 
 
ОБЕДЫ, отмеченные знаком *, предоставляются участникам 
Конференции 
 
Адреса: 
 
 ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества», 

г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 24 
 ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей», 

г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 29 
 Гостиница «Лада», г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 154 
 Столовая «Три в одном», г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 3 
 Гостиница «Север», г. Поронайск, ул. Молодежная, 3 
 Ресторан «Север», г. Поронайск, ул. Молодежная, 3 
 МБУК Поронайский краеведческий музей, г. Поронайск, 

ул. 40 лет ВЛКСМ, 9 
 МБУК Культурно-досуговый центр «Мир» г. Поронайск, 

ул. Октябрьская, 76 
 
Контактные данные: 
 

 Саменко Галина Анатольевна – заведующая отделом 
культуры КМНС ГБУК «Сахалинский областной центр 
народного творчества» – 89841394074 

 
 Хурьюн Ольга Юрьевна – ведущий методист отдела 

культуры КМНС ГБУК «Сахалинский областной центр 
народного творчества» – 89147630611 

 
 Намаконова Елена Владимировна – ведущий методист 

отдела культуры КМНС ГБУК «Сахалинский областной 
центр народного творчества» – 89140957790 


