
 

 

 

 

 
23-26 июня  

Образовательный проект  

для молодых специалистов в области 

 народной традиционной культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

Санкт-Петербург – Ленинградская область, 2022 

 



 

23 ИЮНЯ 
 

13:30 

Сбор на ст. м. Московская 

 

 

14:00 

Выезд на базу «Илоранта»  

(п. Гвардейское Выборгского района Ленинградской области) 

 

 

16:30-16:50 

Кофе-брейк 

 

 

17:00-17:30 

Брифинг 

Презентация проекта «ЭтноМаяк» 

Елена Киселёва  

Елена Черменина  

Валентина Столярчук  

 Александра Коростелёва  

Софья Иванишкина  

 

17:30 

Воркшоп 

«Перспектива самореализации молодых специалистов  

в сфере традиционной народной культуры» 

 

Галина Лобкова  

 Дмитрий Баранов  

 

19:30 

Ужин 

 

 

с 20.00 

Заселение 

 

  



 

24 ИЮНЯ 

 

9:30-10:00 

Завтрак 

 

10:00-11:30 

Тимбилдинг «На полянке» 

Гулия Сибагатуллина  

 

 

11:45-13:15 

Тренинг по ораторскому искусству  

«Король говорит» 

Алексей Галишников  

 

 

13:30-14:15 

Обед 

 

14:30-16:30 

Форсайт-сессия 

«Народная традиционная культура в современном мире: 

контуры Будущего» 

Роман Боярков  

 

16:30-16:50 

Кофе-брейк 

 

 

16:50-19:00 

Форсайт-сессия (продолжение) 

Роман Боярков  

 

19:00-19:40 

Ужин 

 

20:15 

Коуч-тренинг 

«Как не сгореть на работе:  

профилактика профессионального выгорания» 

Гулия Сибагатуллина  

  



 

25 ИЮНЯ 
 

9:30-10:00 

Завтрак 

 

10:15-14:45 

Митап 

 «Вдохновляющие инициативы» 
 

Ведущий – Сергей Старостин 

 Софья Владыкина   

Движущие силы этнокультурного проекта:  

ожидания и реальность 

 Наталья Прохорова  

Молодёжные проекты как инструмент 

 развития фольклорного сообщества 

 Варвара Зенина 

Varvara Zenina: про бизнес с традиционным характером 

 

 Анастасия Рагозина   

Артист-фольклорист: как оставаться самим собой  

под светом софитов 

 Наталия Сизова   

Как организовать мероприятие и ничего не забыть? 

 

 Валерия Петрушина  

Наставничество: пережиток или необходимость 

 

 Есения Петрова  

Комплексное традиционное воспитание детей 

 в современных реалиях 

 Лизавета Аньшина   

Cheat code: как личный бренд в социальных сетях  

может повлиять на карьеру фольклориста 

 

15:00-15:30 

Обед 

15:45-17:15 

МастерМайнд 

«От замысла проекта к реализации: экспертная сессия» 
 

Светлана Баронене  

17:15-17:30 

Кофе-брейк 

 

 



 

 

17:30-19:00 

МастерМайнд (продолжение) 

Светлана Баронене 

19:30 

Ужин 

 

 

 

 

26 ИЮНЯ 

 

 

9:30-10:00 

Завтрак 

 

 

10:30-12:00 

Нетворкинг 

«О, дивный, новый мир! 

 Как этномузыкологу найти своё профессиональное призвание  

и адаптироваться к мировым изменениям» 
 

Александра Антушева  

 

 

12:00-12:30 

Кофе-брейк 

 

 

12:30-13.00 

Заключительная сессия 

 «ЭтноМаяк» – новый курс! 

 

 

14:00 

Выезд с базы «Илоранта» 

 

 

  



 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

  

Киселёва Елена Владиславовна 

 

руководитель проекта, 

руководитель Ленинградского 

областного регионального 

отделения Российского 

фольклорного союза, 

кандидат искусствоведения 

 

  

 

 

 

 

 

 

Черменина Елена Сергеевна 

 

куратор проекта, 

этномузыколог,  

преподаватель кафедры 

этномузыкологии  

Санкт-Петербургской 

государственной консерватории 

имени Н. А. Римского-Корсакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванишкина Софья,  

Коростелёва Александра, 

Столярчук Валентина 

 

авторы и координаторы проекта, 

выпускники-этномузыкологи-2022 

Санкт-Петербургской 

государственной консерватории 

имени Н. А. Римского-Корсакова 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКСПЕРТЫ 

  

Лобкова Галина Владимировна  

 

заведующая кафедрой 

этномузыкологии,  

заместитель начальника по научной 

работе Фольклорно-этнографического 

центра имени А. М. Мехнецова Санкт-

Петербургской консерватории имени 

Н. А. Римского-Корсакова,  

член Союза композиторов Санкт-

Петербурга, кандидат 

искусствоведения, доцент 

 

(Санкт-Петербург) 

 

  

Баранов Дмитрий Александрович  

 

заведующий отделом этнографии 

русского народа Российского 

этнографического музея,  

кандидат исторических наук 

 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старостин Сергей Николаевич  

 

заведующий сектором 

актуализации традиционной 

народной культуры  

Центра русского фольклора ГРДНТ 

имени В. Д. Поленова, 

 председатель Правления 

Российского фольклорного 

союза, 

 преподаватель кафедры 

народной художественной 

культуры МГИК 

 

(Москва) 

  



 

 

Боярков Роман  

 

методический директор, 

руководитель лаборатории фиджитал 

дидактики Альтшу университета, 

фасилитатор, эксперт Академии 

социальных технологий, модератор  

проектов в рамках Национальной 

технологической инициативы, 

 кандидат политических наук 

 

(Санкт-Петербург) 

 

  

Баронене Светлана Геннадьевна  

 

доцент НИУ ВШЭ,  

эксперт в сфере Управления 

изменением, Стратегии и развития 

организаций, Управления 

клиенториетированными сервисами, 

партнёр консалтинговой компании 

«Тренинг-Бутик»,  

руководитель проектов в социальной и 

культурной сферах,  

кандидат философских наук 

 

(Санкт-Петербург) 

 

  

 

Сибагатуллина Гулия Салаватовна  

 

медицинский психолог, 

член Санкт-Петербургского 

психологического общества,  

Балинтовской Ассоциации России 

 

(Санкт-Петербург) 

 

  

https://altshu.com/phygital
https://ast-academy.ru/
https://ast-academy.ru/


  

 

Галишников Алексей  

 

тренер по сценической речи,  

технике речи и риторике, 

педагог по технике речи Академии 

телевидения «Кадр», киношколы 

«Артист», 

специализация: подготовка спикеров к 

публичным выступлениям 

 

(Санкт-Петербург) 

 

  

 

Антушева Александра  

 

 

главный специалист в отделе подбора и 

адаптации IT-компании Bercut, входящей 

в группу компаний Ростелеком 

 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

 

 

  



 

СПИКЕРЫ 

 

 Владыкина Софья 

 

искусствовед, продюсер и менеджер 

этнокультурных проектов, 

 руководитель мастерской по 

изготовлению народного костюма и 

головных уборов «Славутница», 

член правления Ленинградского 

областного регионального отделения 

Российского фольклорного союза 

 

(Санкт-Петербург) 

 

  

Прохорова Наталья  

 

этномузыколог,  

выпускница Санкт-Петербургской 

государственной консерватории, 

участница творческого объединения  

«Под облаками», 

создатель и организатор выездного 

образовательного лагеря для молодёжи  

«Фолк-Кемп на Русском Севере» 

 

(Москва) 

  

Зенина Варвара 

 

этнокультуролог, дизайнер, 

руководитель «Ателье народной 

одежды»,  

создатель бренда VARVARA ZENINA  

 

(Москва) 
  



   

Рагозина Анастасия 

 

старший преподаватель кафедры 

культурного наследия МГИК, 

создатель и организатор первого 

выездного образовательного лагеря для 

молодёжи «Фолк-Кемп на Русском 

Севере», 

участница ансамбля «Народный 

праздник», 

творческого объединения «Под 

облаками», фольклорного ансамбля 

«Губернiя», 

экс-солист фолк-группы «Иван Купала»  

и группы «ТЕСТО», 

артист фолк-группы «СКАZKI»  

 

(Москва) 

  

  

 

Сизова Наталия 

 

этномузыколог,  

заведующий отделом традиционной 

культуры Государственного бюджетного 

учреждения культуры  

Ленинградской области 

 «Дом народного творчества» 

 

(Санкт-Петербург) 

 

  

 

 

Петрушина Валерия  

 

руководитель и хормейстер ведущего 

детского фольклорного коллектива 

«Веретёнце», 

 специалист по традиционной культуре 

Курской области,  

педагог дисциплин традиционного 

пения и хореографии 

 

(Москва) 
  



  

 

Петрова Есения  

 

руководитель фольклорного 

ансамбля «Канарейка», 

организатор Ильинского фестиваля 

духовной и народной музыки    

 

 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

 

  

Аньшина Лизавета 

 

этномузыколог, педагог, 

фолк-блогер, автор 

образовательных продуктов в сфере 

народной культуры, 

выпускница Санкт-Петербургской 

государственной консерватории  

и НИУ ВШЭ 

 

(Санкт-Петербург) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для связи: 8 (982) 413-21-07 (Координатор проекта Софья) 

Дресс-код –  casual 

 


