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17 апреля 2018 года (вторник), город Петрозаводск 

 

Национальная библиотека Республики Карелия 

 

(конференц-зал, ул. Пушкинская, 5) 
 
 

09.30 – 10.00 Регистрация участников конференции  
  

10.00 – 14.00 Работа конференции 

  

10.00 – 10.10 Открытие конференции.  
 

Приветствие Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова  
  

10.10 – 13.00 Пленарное заседание (регламент докладов – 15 минут) 
 

Модератор - Маркова Елена Ивановна, заведующая сектором 
литературоведения Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра Российской академии наук, доктор 
филологических наук 

  

 

 Народный писатель Карелии – Яакко Ругоев 

 

Чикина Наталья Валерьевна, научный сотрудник сектора 
литературоведения Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра Российской академии наук, кандидат 
филологических наук  

  

 Яакко Ругоев и карельский миф 

 

Маркова Елена Ивановна, заведующая сектором литературоведения 
Института языка, литературы и истории Карельского научного 
центра Российской академии наук, доктор филологических наук 

 

Яков Васильевич Ругоев – гражданин 

 

Клеерова Татьяна Семеновна, председатель Международного 
консультативного комитета финно-угорских народов, председатель 
Совета уполномоченных VIII Съезда карелов 
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Jaakko Rugojev – Karjalan kansan omatunto (Яакко Ругоев – 

совесть народа Карелии) 

 

Ниеминен Маркку, глава Фонда «Юминкеко» (Финляндия) 
 

 Материалы о Яакко Ругоеве в архивных и музейных 
коллекциях: проект Национального архива Республики 
Карелия «Наследие народного писателя Карелии Я.В. Ругоева» 

 

Усачева Елена Витальевна, начальник отдела использования и 
публикации документов Государственного казенного учреждения 
«Национальный архив Республики Карелия» 

 

 «Руокоранта – тростниковый берег»: от рецензии к встрече с 
автором 

 

Сойни Елена Григорьевна, ведущий научный сотрудник сектора 
литературоведения Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра Российской академии наук, доктор 
филологических наук 

  

 Роман Я. В. Ругоева «Metsällä korvat, järvellä silmät» («У леса 
уши, у озера глаза») как почвенническая «большая история» 
малого народа 

 

Коломайнен Роберт Петрович, член регионального редакционного 
совета Программы поддержки национальных литератур народов 
России  

  

 Экологические мотивы в произведениях Я.В. Ругоева 

 

Жемойтелите Яна Леонардовна, библиотекарь Отдела обслуживания 
Национальной библиотеки Республики Карелия 

  

 Фольклорные записи Я.В. Ругоева (по материалам Научного 
архива КарНЦ РАН) 
 

Миронова Валентина Петровна, старший научный сотрудник 
Сектора фольклористики с фонограммархивом Института языка, 
литературы и истории Карельского научного центра Российской 
академии наук, кандидат филологических наук 

  

  

http://illhportal.krc.karelia.ru/structure.php?plang=r&id=P22
http://illhportal.krc.karelia.ru/structure.php?plang=r&id=P22
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 Народный писатель Я.В. Ругоев в проекте «Имена в истории 
Карелии» 

 

Ванчурова Маргарита Юрьевна, главный библиограф Отдела 
национальной и краеведческой литературы и библиографии 
Национальной библиотеки Республики Карелия  

  

 Негаснущие искры 

 

Леттиева Галина Егоровна, член Региональной общественной 
организации «Союз карельского народа» 

  

 «Памятью сердце богато…» 

 

Солдатова Виктория Николаевна, учитель финского языка 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка имени 
Я.В. Ругоева»  

  

13.50 – 14.00 Подведение итогов конференции 

  

14.00 – 17.00  Перерыв 

  

17.00 – 19.00 Литературный вечер «Я пою эту песнь Калевальской земле» 

 

 


