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V Всероссийский конгресс фолькло-
ристов прошел в  год, объявленный 

в  Российской Федерации Годом культур-
ного наследия народов России, и открыл 
серию мероприятий этого года. В  кон-
грессе приняли участие более 250 извест-
ных ученых, специалистов —  практиков, 
преподавателей.

Участники V конгресса выражают бла-
годарность Министерству культуры Рос-
сийской Федерации, Государственному 
Российскому Дому народного творчества 
имени В. Д. Поленова, правительству Ря-
занской области, Министерству культуры 
Рязанской области, Рязанскому областному 
научно-методическому центру народного 
творчества за организацию работы форума 
на высоком профессиональном уровне.

На пленарном заседании, 22 заседани-
ях 5 секций и 3 заседаниях дискуссионной 
площадки конгресса, посвященных во-
просам государственной поддержки тра-
диционной культуры и  общественным 
институциям, межэтническому и кросс-
культурному взаимодействию, ступеням 
мастерства в  традиционной народной 
культуре, жанрам, видам и  культурным 
функциям фольклорных текстов, исто-
рии изучения народной культуры и дру-
гим темам, прозвучало более 200 докла-
дов, выступлений и презентаций.

Участники V Всероссийского конгрес-
са фольклористов в  ходе состоявшихся 
обсуждений докладов и  сообщений на 
секциях и  дискуссионных площадках 
пришли к следующим решениям:

1. Считать четырехлетний период, про-
шедший с  IV Всероссийского конгресса 
фольклористов, продуктивным для раз-
вития отечественных народоведческих на-
учных дисциплин. С 2018 г. вышли в свет 

сотни аудио-, мультимедийных и книжных 
изданий  —  сборники фольклорных тек-
стов, в том числе в академической эдиции, 
в которых опубликованы многочисленные 
образцы произведений различных жанров 
фольклорных традиций народов России, 
монографические исследования и сборни-
ки научных статей по фольклору и народ-
ной культуре. Прошли десятки научных 
конференций, в том числе с международ-
ным участием, на которых отечественные 
ученые подтвердили свои передовые по-
зиции в  сфере изучения фольклора и  на-
родной культуры Российской Федерации.

2. Поддержать разработку и принятие 
закона о  нематериальном культурном 
наследии в Российской Федерации.

3. Просить Министерство культуры 
Российской Федерации усилить систем-
ную поддержку носителей народных тра-
диций в  рамках грантовой поддержки, 
учредить почетное звание «Хранитель 
традиций» и  приравнять его по льготам 
к званию «Ветеран труда».

4. Просить Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации 
и  Российский научный фонд обратить 
внимание на необходимость организации 
и проведения целевых грантовых конкур-
сов для исследователей фольклора и  на-
родной культуры, активизации издатель-
ской деятельности по фольклору и тради-
ционной народной культуре, в том числе 
для продолжения публикации Свода рус-
ского фольклора.

5. Просить Министерство просвещения 
Российской Федерации активно привле-
кать специалистов по народной культу-
ре и  фольклору к  созданию и  экспертизе 
школьных учеников и  других учебных 
и  дидактических материалов не только на 

Резолюция V Всероссийского конгресса фольклористов
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федеральном, но и на региональном уровне, 
для того чтобы они соответствовали совре-
менным подходам и достижениям науки.

6. Обратить внимание научно-исследо-
вательских, образовательных учреждений 
и  учреждений культуры, занимающихся 
изучением и популяризацией фольклора, 
на необходимость активного взаимодей-
ствия для решения общих задач сохране-
ния и  актуализации культурного насле-
дия в  сфере фольклора и  традиционной 
народной культуры.

7. Оргкомитету конгресса организо-
вать и провести необходимую подготовку 

к  печати материалов V Всероссийского 
конгресса фольклористов.

8. Выйти в  Год культурного наследия 
народов России с инициативой об учреж-
дении и  ежегодном проведении Единого 
дня фольклора 17  июля с  целью даль-
нейшей популяризации и  продвижения 
в обществе лучших образцов националь-
ного культурного достояния, объедине-
ния усилий всех учреждений и ведомств, 
специалистов и любителей в благородном 
деле выявления, изучения, сохранения 
и актуализации традиций национальных 
культур народов России.




