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Ольга Михайловна Фишман — кандидат исторических наук, заведующая отделом этногра-
фии Северо-Запада и Поволжья Российского Этнографического музея. Наталия Моисеевна 
Калашникова — доктор культурологии, заведующая отделом этнографии Белоруссии, 
Украины, Молдавии Российского этнографического музея (Санкт-Петербург).

Список основных научных трудов О.М. Фишман

(предисловие Н.М. Калашниковой)

О творческой карьере О.М. Фишман

Нелегко писать или размышлять о судьбе своего сверстника, с которым почти 
одновременно закончил alma mater – Ленинградский университет (1969 г.) и начинал 
творческую биографию в музее, тем более, когда речь идет о человеке разносторон-
них дарований. Ольга Михайловна Фишман – человек известный в музейном мире, 
неравнодушный и преданный музею, в котором работает более 30 лет; профессио-
нал своего дела и известный финно-угровед. Этнограф во втором поколении, Ольга 
Михайловна Фишман родилась в Ленинграде (Петербурге) 28 февраля 1946 г. По 
окончании кафедры истории средних веков исторического факультета Ленинградского 
государственного университета, где она специализировалась по истории Византии, 
недолго работала в генеральном каталоге Государственной Публичной библиотеки 
(ныне РНБ). В 1972 г. Ольга Михайловна по примеру своей мамы – кандидата истори-
ческих наук Анны Степановны Морозовой – пришла в Российский Этнографический 
музей (в то время Государственный музей этнографии народов СССР), в стенах кото-
рого началось становление молодого этнографа и музейного работника. 

Освоение музейного пространства в прямом и переносном смысле слова нача-
лось у О.М. Фишман с подготовки экскурсий, изучения фондовых коллекций в от-
деле этнографии Прибалтики, куда она была принята на работу в качестве научного 
сотрудника с первоначальной специализацией по латышской этнографии, а с 1978 г. 
появилась тема, ставшая на многие годы основной в жизни исследователя – тверские 
карелы. 

Более двадцати лет Ольга Михайловна проводит комплексные полевые исследо-
вания, изучая локальные группы карел, фиксируя современное состояние этничес-
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кой культуры, уточняя географию расселения, производя сбор этнографических па-
мятников как для Российского Этнографического музея, так и краеведческих музеев 
Ленинградской и Тверской областей. Будучи руководителем многих совместных эк-
спедиций, куда входили этнографы, архитекторы, музейные сотрудники, реставра-
торы и студенты, О.М. Фишман занималась выявлением и фиксацией архитектурно-
этнографических объектов на территории Тверской обл. 

Часть результатов научно-исследовательской работы была изложена в кандидат-
ской диссертации по теме “Деревянная утварь верхневолжских карел. Конец XIX–
XX в.”, которая с успехом была защищена в 1986 г. С конца 1980-х годов сфера на-
учных интересов исследователя сфокусировалась на проблемах этноконфессиональ-
ного сознания локальных групп карел, прежде всего так называемых тихвинских 
карел-старообрядцев. 

В 1987 г. О.М. Фишман была назначена заведующей отделом этнографии Северо-
Запада и Поволжья. С этого времени в соответствии с разработанными ею програм-
мами в Российском Этнографическом музее (РЭМ) стали развиваться финно-угорс-
кие исследования, шедшие преимущественно в русле изучения прибалтийско-финс-
ких народов Северо-Запада России, что было исторически оправдано ролью Санкт-
Петербурга как традиционного академического и музеологического центра регио-
нального финно-угроведения. 

По инициативе Ольги Михайловны, поддержанной коллегами из различных 
академических, музейных, учебных и др. учреждений города, в 1988 г. состоялись 
первые международные финно-угорские чтения, оргкомитет которых на протяже-
нии ряда лет она и возглавляла. Выполняя координацию исследовательских работ 
на Северо-Западе, эти форумы получили всеобщее признание и во многом стиму-
лировали активизацию современного финно-угроведения в Петербурге. Материалы 
финно-угорских чтений, в которых участвовали многие зарубежные специалисты, 
под редакцией О.М. Фишман были опубликованы в семи сборниках. 

О широком спектре научных интересов в области этнографии и музееведения 
говорят публикации О.М. Фишман по проблемам классификации и типологизации 
предметов бытовой культуры, методике описания и атрибуции различных категорий 
памятников и отдельных коллекций, а в последние годы и по созданию электронных 
баз данных (все три проекта, включая биобиблиографический словарь собирателей 
РЭМ, были выполнены при поддержке РГНФ). Существенным следует считать и 
вклад О.М. Фишман в развитие так называемой аудиовизуальной антропологии: ею 
совместно со студией «Этнос» создана серия фильмов по теме «Красная книга эт-
нографии». Так, фильмы «Судьба. Тихвинские карелы» и «Сету – народ Печорской 
земли» стали лауреатами Российского фестиваля антропологических фильмов (г. Са-
лехард, 2000, 2001), а фильм «Христианство в быту и культуре народов России в 
XIX–XX веках» отмечен благодарностью митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Владимира.

Следует заметить, что работа музейного сотрудника чрезвычайно многогран-
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на, но Ольга Михайловна всегда уделяла должное внимание экспозиционно-выста-
вочной деятельности. Ее первой большой работой стало создание постоянной эк-
спозиции «Латыши. Конец XIX – начало XX в.», просуществовавшей в музее бо-
лее 20 лет. Оригинальные научные разработки, культурологическое осмысление 
музейных памятников нашли яркое отражение в таких концептуальных выставках, 
как «Человек и среда его обитания», «Из истории Санкт-Петербургской губернии», 
«Родственные народы и прародина» (совместно с Венгерским этнографическим му-
зеем), «Христианство в быту и культуре народов России. XIX–ХХ вв.», в работе над 
которыми юбиляр принимала деятельное участие. Особо следует отметить создание 
экспозиции «Народы Северо-Запада России и Прибалтики. XVIII–XX вв.», представ-
ляющей новое видение регионального аспекта музейного экспонирования избранной 
темы. Эта экспозиция стала дипломантом конкурса «Интермузей» (2004). 

Крупнейшим за последние годы в Российском Этнографическом музее был выста-
вочный международный проект «Россия–Норвегия. Сквозь века и границы», приуро-
ченный к столетнему юбилею двусторонних отношений между Россией и Норвегией. 
В течение шести лет большой авторский коллектив во главе с О.М. Фишман работал 
над созданием выставки нового жанра – культурно-исторического, из разряда так 
называемых мегапроектов, который как по хронологии (с мезолита по сегодняшний 
день), тематике (история, политика, культура, экономика) и задачам (освещение всех 
сторон взаимодействия, демонстрация стереотипов восприятия), так и по количеству 
экспонатов (около 1000 номеров ), по числу разработчиков (200) и участников (150), 
наконец, по объему мультимедийных программ превысил известные ранее выставоч-
ные форматы. За создание выставки «Россия–Норвегия» О.М. Фишман награждена 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

Итогом большой научной работы, основанной на авторских полевых материалах 
1989–1994 гг., стало издание О.М. Фишман монографии в двух версиях: «Религиозно-
культурный феномен карельского старообрядчества» (Нью-Йорк, 2000. 487 с.) и «Жизнь 
по вере: тихвинские карелы- старообрядцы» (М.: Индрик, 2003. 408 с.), посвященной 
изучению феномена нерусского старообрядчества на примере малоисследованной ло-
кальной группы карел. Практическая неизученность предмета исследования обуслови-
ла привлечение широкого круга междисциплинарных источников и методик анализа 
на стыке сравнительного религиоведения, этнологии и культурной феноменологии. 
Главное внимание автора было сосредоточено на изучении историко-этнографических 
и конфессиональных аспектов феноменологического сознания специфической общины 
карел – последователей беспоповского толка старообрядчества. Исследователем рас-
смотрена историческая память как категория этнолокальной культуры; дана структура 
конфессиональной общины, описаны базовые типы лидерства; определены принципы 
и формы символизации культурного пространства. Первое в отечественной этногра-
фии исследование этнолокально-конфессиональной группы тихвинских карел и нерус-
ского старообрядчества получило положительную оценку у научной общественности: 
опубликовано пять рецензий, в том числе одна за рубежом (Финляндия).
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Об оценке научного труда О.М. Фишман свидетельствует включение автора в 
такие библиографические издания, как «Российские фольклористы» (Справочник. 
Сост. Л.В. Рыбакова. М., 1994) и «Тверские карелы. Библиографический указатель» 
(Сост. Н.В. Федулаева, А.И. Антонова. Тверь, 1998).

В числе правительственных наград О.М. Фишман – грамота Министерства куль-
туры СССР «За плодотворную работу, активное участие в общественной жизни и в 
связи с 50-летием со дня основания музея», Почетная грамота Союза музеев России 
«За большой вклад в развитие музейного дела в России» (2004), Диплом лауреата 
премии ОСАО «Ингосстрах» в номинации «Честь и достоинство профессии» VI 
Всероссийского музейного фестиваля «Интермузей –2004».

Заслуженный работник культуры, кандидат исторических наук Ольга Михайловна 
Фишман – автор более 110 работ по вопросам этнической и конфессиональной исто-
рии, культуры прибалтийско-финских народов, опубликованных как в России, так и 
за рубежом; проведший в экспедициях более 20 полевых сезонов и собравший свыше 
1500 памятников по традиционной и современной этнографии латышей, тверских 
и тихвинских карел; специалист в области экспозиционно-выставочной деятель-
ности, руководитель и участник ряда международных издательских, исследователь-
ских (университеты Финляндии) и выставочных проектов (Венгрия, Финляндия, 
Норвегия) встречает свой юбилей в расцвете творческих сил. Успехов, дорогая Ольга 
Михайловна, и дальнейших свершений! 
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• Karjalaisten tutkimus Neuvostaliiton kansojen Etnografisessa museossa // Koti-
seutu: Julkai suomen kotiseutulitto. 1990. N 3. S. 125–132.

• Верхневолжские карелы: опыт изучения и современное состояние // Памят-
ники истории и культуры Верхнего Поволжья: Тез. докл. I регион. науч. 
конф. «Проблемы исследования памятников истории и культуры Верхнего 
Поволжья» / Отв. ред. Ф.В. Васильев. Горький, 1990. С. 81–87.

• Крестьянская утварь: Программа для сбора полевых материалов // Памятники 
истории и культуры Верхнего Поволжья: Матер. конф. / Отв. ред. Ф.В. Ва-
сильев. Нижний Новгород, 1991. С. 33–39.

• Программа комплексного изучения сельского населения Ленинградской об-
ласти (XIX–XX вв.) // Социально-экономические и политические проблемы 
крестьянства Северо-Запада РСФСР: Тез. докл. конф. / Отв. ред. В.А. Шиш-
ков. Новгород, 1991. С. 71–72.

• Население Ленинградской области: материалы по истории и традиционной 
культуре: Сб. науч. тр. / Отв. ред. О.М. Фишман. СПб., 1992.

• Тихвинские карелы: первый опыт изучения локальной группы // Население 
Ленинградской области: материалы и исследования по истории и традицион-
ной культуре: Сб. науч. тр. СПб., 1992. С. 119–131.

• Карелы // Мы живем на одной земле: (Население Ленинграда и Ленинградской 
области) / Отв. ред. К.В. Чистов. Л., 1992. С. 148–159.

• Эстонцы // Мы живем на одной земле: (Население Ленинграда и Ленинградской 
области) / Отв. ред. К.В. Чистов. Л., 1992. С. 159–164.

• Берестяная утварь русского и финно-угорского населения в XIX–XX вв.: ти-
пологическая классификация // Из культурного наследия народов Восточной 
Европы: Сб. МАЭ (ХLV) / Отв. ред. Т.В. Станюкович. СПб., 1992. С. 136–151.

• Старообрядческая община тихвинских карел (по современным данным) 
// Проблемы эволюции сельского хозяйства и крестьянское движение на 
Северо-Западе: Тез. докл. / Отв. ред. В.А. Шишков. Псков, 1992. С. 96–98.

• Финно-угорская этнография в собрании Государственного музея этногра-
фии народов СССР // Императорская Санкт-Петербургская Академия наук и 
Финляндия: Тез докл. сов.-финл. симпоз. / Отв. ред. Г.А. Тишкин. СПб., 1992. 
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С. 31–33 (в соавт. с К.Ю. Соловьевой).
• Мифологические предания тихвинских карел: подход к изучению группового 

сознания // Уральская мифология: Тез. докл. междунар. симпоз. / Отв. ред. 
Н.Д. Конаков. Сыктывкар, 1992. С. 126–131.

• Mythologikal legends of the Tikhvin Karelians: an Experience of Phenomenological 
Approach to the Group-Conscious Study // Specimine Sibirica. Vol. VI. Uralic 
Mythology: Papers of on International Conference / Eds. J. Pusztay, E. Saveljeva. 
Savariae, 1993. P. 41–52.

• Феноменологический подход к изучению группового сознания тихвинских 
карел (на примере мифологических и исторических преданий) // Кунсткамера: 
Этнографические тетради. Вып. 2–3. СПб., 1993. С. 20–28.

• Карельский леший (от мифологии к атрибуции этнографической реалии) // 
Памятники истории, культуры и природы Европейской России: Тез. докл. / 
Редкол.: Ф.В. Васильев и др. Нижний Новгород, 1993. С. 41–42.

• «Карельская вера» – феномен нерусского старообрядчества: (Этноконфес-
сиональное самосознание тихвинских карел) // Традиционная культура: об-
щечеловеческое и этническое. Проблемы комплексного изучения этносов 
Карелии: Матер. симпоз. / Отв. ред. Т.В. Краснопольская. Петрозаводск, 
1993. С. 141–148.

• Знаковые функции утвари: методика описания и сбора информации // Этно-
семиотика ритуальных предметов: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А.Б. Островский. 
СПб., 1993. С. 222–228.

• Карельские старообрядцы Тихвинского края // А.И. Шёгрен – академик 
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук: Тез. докл. / Отв. ред. 
К.В. Чистов. СПб., 1993. С. 32–33.

• Проблемы этнической истории и межэтнических контактов прибалтийско-
финских народов (памяти Д.В. Бубриха): Сб. науч. тр. / Редкол.: Е.А. Рябинин, 
О.М. Фишман, М.С. Куропятник. СПб., 1994.

• Mečän-iz’äńďä – карельский леший (к реконструкции образа) // Проблемы эт-
нической истории и межэтнических контактов прибалтийско-финских наро-
дов. СПб., 1994. C. 86–95.

• Этнографическое изучение старообрядческой культуры (на примере тихвин-
ских карел) // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: Тез. докл. и сообщ. 
науч. конф. / Отв. ред. В.Ф. Андреев. Новгород, 1994. С. 93–95.

• «Отче» и колдуны: Образы жизни карельской старообрядческой общины // 
Обряды и верования народов Карелии: Человек и его жизненный цикл: Сб. 
ст. / Науч. ред.: И.Ю. Винокурова, Ю.Ю. Сурхаско. Петрозаводск, 1994. 
С. 122–143.

• Социокультурный статус и ритуальное поведение «знающих» в Тихвинском 
крае (из полевых наблюдений) // Живая старина (далее – ЖС). 1994. № 4. 
С. 24–25.
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• Программа междисциплинарного обследования сельского населения Ленин-
градской области // Петербургские чтения (к юбилею города): Тез. докл. науч. 
конф. / Сост.: Т.А. Славина, С.В. Семенцов. СПб., 1994. С. 159–160.

• Karelian migration to the Tikhvin region (history and modern situation) // 
Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. Part 2. Juväskylä, 1995. 
P. 168–169.

• По материалам полевых изысканий (Программа «Изучение локальных групп 
прибалтийско-финского населения Северо-Запада России») // Информ. бюл. 
СПб. ун-та, 1995. № 6. С. 1–2.

• Этноконфессиональное сознание карельских старообрядцев // Узловые про-
блемы современного финно-угроведения: Тез. докл. науч. конф. / Гл. ред. 
Г.А. Архипов. Йошкар-Ола, 1995. С. 186–188.

• Introduction // Karelia and St. Petersburg: From Lakeland Interior to European 
metropolis. Juväskylä, 1996. P. 71–72.

• The Veps // Karelia and St. Petersburg: From Lakeland Interior to European me-
tropolis. Juväskylä, 1996. P. 83–88.

• Collections I’mpériales: Tsars et Peuples: Catalogue / Aut.: J-Ycossan, 
V.A. Dmitriev, I.V.Dubov, T.G. Emelyanenko, M.V.Fedorova, O.M. Fishman, 
V.V.Gorbacheva, O. Gorovaya, O.V. Karpova, E.V. Kolchina, O.A. Kondratyeva, 
L.M. Loiko, H.B. Margolina, A.V. Ratnikova, A. Roger, K.J. Solovieva, N.N. Sos-
nina, E.G. Tsareva, A.J. Zadneprovskaia, M.L. Zasetskaia. [Daoulas], 1996.

• Rokonnépek és öshazák. A finnugor népek hagyományos kultúrája / I. Peter, 
A. Kerezi, O. Fischman, M. Kuropjatnik, E. Kolcsina et al. Budapest, 1996.

• Из истории Санкт-Петербургской губернии: Новое в гуманитарных исследо-
ваниях: Сб. науч. тр. / Отв. ред. О.М. Фишман. СПб., 1997.

• Тихвинские карелы: Опыт изучения самосознания локальной этноконфес-
сиональной группы // Историческая этнография: Русский Север и Ингер-
манландия: Межвуз. сб. к 60-летию А.В. Гадло / Под ред. И.Я. Фроянова. 
СПб., 1997. С. 73–84 (в соавт с Д.О. Цыпкиным).

• «Жива будет душа моя»: Смерть и похороны у карельских старообрядцев 
Тихвинщины // Из истории Санкт-Петербургской губернии: Новое в гумани-
тарных исследованиях: Сб. науч. тр. СПб., 1977. С. 24–31.

• Ленинградская область: история и современность / Редкол.: В.А. Густов и 
др.; авт.-сост.: А.Н. Кирпичников, В.В. Лапин, Ф.Ф. Рыбаков, Ю.Ю. Семенов, 
О.М. Фишман, В.Н. Фролов, А.Н. Чистиков, М.В. Шкаровский, О.А. Яковлев. 
СПб., 1997.

• О таинстве крещения у тихвинских карел-старообрядцев // Рябининские чте-
ния′95: Сб. докл. междунар. науч. конф. по проблемам изучения, сохранения и 
актуализации народной культуры Русского Севера / Редкол.: А.И. Афанасьева 
и др. Петрозаводск, 1997. С. 398–406.

• Russian Ethnografikal Museum and Baltic Fins // Pro Ethnologia. Vol. 5.Tartu, 
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1997. P. 69–71.
• Устная религиозная история современных карел-старообрядцев // Музей – 

хранитель памятников сакральной культуры: Религия и культурная память 
человечества: Матер. V Санкт-Петербургских религиоведческих чтений / 
Науч. ред.-сост.: А.В. Коновалов, А.И. Тафинцев. СПб., 1997. С. 81–82.

• Финно-угорская этнография в РЭМ // ЖС. 1998. № 4. С.40–41.
• Karjalaisten tutkimus Neuvostaliiton kansojen Etnografisessa museossa // Koti-

seutu: Julkai suomen kotiseutulitto. 1990. № 3. S. 125–132.
• Мотивы и сюжеты современных эсхатологических легенд и преданий карел // 

Старообрядческая культура Русского Севера: Тез докл. и сообщ. науч. конф. / 
Науч. ред.-сост. Н.И. Решетников. Москва; Каргополь, 1998. С. 72–73.

• Tihvini karjalaste uurimisest Venemaa Etnograafiamuuseumi // Eesti Rahva 
Muuseumi Aastaraamat. XLII. Tartu, 1998. Lk. 87–88.

• Historical memory as category of culture of the Tikhvin Karelians // Ingrians and 
Neighbours: Focus on the eastern Baltic Sea Region. Studia Fennica. Etnologica. 5 
/ Eds. M. Teinonen, T.J Virtanen. Helsinki, 1999. P. 213–226.

• Дорожная утварь // Русская изба: Иллюстрированная энциклопедия / Науч. 
ред. И.И. Шангина. СПб., 1999.

• Концепт греха карельских староверов: к проблеме комплексного изучения 
нерусского старообрядчества // III конгр. этнографов и антропологов России. 
М., 1999. С. 334–335.

• Дороги Карелии / Пред. редкол. В.А. Корниенко; отв. ред. Е.П. Шелаева; 
сост.: О.А. Ширин, О.М. Фишман, Г.В. Длужневская и др. СПб., 1999.

• Религиозно-культурный феномен карельского старообрядчества. Нью-Йорк, 
2000.

• Vienankarjalainen tekstiili Venäjän Etnografisen Museon kokoelmissa // Rihma – 
elämän lanka. Kajaani, 2000. S. 15–45 (with S.V. Komarova).

• Христианство в быту и культуре народов России. XIX–XX вв.: Буклет / Авт. 
текста О.М. Фишман. СПб., 2000.

• Концепция выставки «Христианство в быту и культуре народов России. XIX–
ХХ вв.» // Христианский мир: религия, культура, этнос: Матер. науч. конф., 
дек. 2000 г. / Отв. ред.: Т.Н. Дмитриева, И.И. Шангина. СПб., 2000. С. 337–
341.

• Пророчество и визионерство в федосеевской традиции ХХ в. // Христианский 
мир: религия, культура, этнос: Матер. науч. конф., дек. 2000 г./ Отв. ред.: Т.Н. 
Дмитриева, И.И. Шангина. СПб., 2000. С. 258–263.

• Лидер в крестьянской старообрядческой общине: история и современ-
ность // Мужской сб. Вып. 1: Мужчина в традиционной культуре / Отв. ред. 
С.Б. Бушкевич. М., 2001. С. 115–119.

• Vienan kansankultturia Venäjän etnografisen museon kokoelmissa // Karjalan 
heimo. 2001. № 5–6. S. 92–96 (with A. Zadneprovskaja).
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• Folkeslag i Tsarens rike – etnograff og imperiebygging: Katalogen / Forord: 
L.H. Boe, V.M. Grusman; Av.: V. Dmitriev, G. Plusjnikova, O. Fisjman, J. Kordik. 
Oslo, 2001.

• Научно-исследовательская работа // Российский Этнографический музей. 
1902–2002 / Редкол.: В.М. Грусман, И.И. Шангина и др. СПб., 2001. С. 236–
241 (в соавт. с Н.М. Калашниковой).

• Концепция международной выставки «Россия–Норвегия: сквозь века и грани-
цы» // Музей. Традиции. Этничность. XX–XXI вв.: Матер. межд. науч. конф., 
посвящ. 100-летию РЭМ / Отв. ред. А.Б. Островский. СПб.; Кишинев, 2002. 
С. 341–346 (в соавт. с В.М. Грусманом, Д. Бюхтен, Л.Х. Бу, Д. Ролл-Хансен).

• Научная жизнь РЭМ. 1980–2000 гг. (К 100-летию Российского Этнографи-
ческого музея) / // Этнограф. обозрение (далее – ЭО). 2002. № 6. С. 118–133 
(в соавт. с Н.М. Калашниковой).

• Россия–Норвегия: сквозь века и границы: Буклет / В соавт. с К.Ю. Соловьевой. 
СПб., 2002.

• «Христианство в быту и культуре народов России. XIX–XX вв.» (Выставка 
РЭМ) // ЖС. 2002. № 3. С. 53–57 (в соавт. с В.В. Горбачёвой).

• Балтский фонд в собрании РЭМ // Балто-славянские исследования: Сб. науч. 
тр. (XV) / Отв. ред. В.В. Иванов. М., 2002. C. 550–587 (в соавт. с О.А. Кон-
дратьевой).

• Финно-угры и соседи: проблемы этнокультурного взаимодействия в Бал-
тийском и Баренцевом регионах: Сб. науч. тр. / Отв. ред. О.М. Фишман. СПб., 
2002.

• Историческая память как категория народной культуры // Финно-угры и сосе-
ди: проблемы этнокультурного взаимодействия в Балтийском и Баренцевом 
регионах. СПб., 2002. С. 9–32.

• Старообрядчество как фактор стабильности этнолокальной общности твер-
ских карел // Финно-угры и соседи: проблемы этнокультурного взаимодейс-
твия в Балтийском и Баренцевом регионах. СПб., 2002. С. 166–188 (в соавт. с 
И.В. Чичкиной).

• Baltische Ethnographie im Russischen Etnografischen Museum. Die Entstehung 
und die moderne Forschungen // Greifswalder Historische Studien. Bd. 4: Beitrage 
zur Geschichte des Ostseeraumes. Hamburg, 2002. S. 253–272.

• Tverin karjala samoilemassa // Karjalan heimo. 2002. 9–10. S. 128–132.
• База данных «Коллекции РЭМ по балтским народам Юго-Восточной 

Прибалтики и тюркоязычным народам Поволжья и Приуралья» как инфор-
мационная среда этнографического музееведения // Информационные техно-
логии: доступ к культурному наследию: Тез. докл. VII ежегод. конф. АДИТ-
2003. Пушкинские Горы, 2003. С. 54–56 (в соавт. с Н.И. Ивановской).

• Жизнь по вере: Тихвинские карелы-старообрядцы. М., 2003.
• Символизация локальной культуры: старообрядческие группы тихвинских и 
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тверских карел // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера: 
Матер. IV Междунар. науч. конф. «Рябининские чтения′2003» / Отв. ред. 
Т.Г. Иванова. Петрозаводск, 2003. С. 260–262.

• Полевые исследования: назревшие проблемы // Журнал социологии и соци-
альной антропологии. 2003. Т. VI. № 2. С. 180–186.

• Народы Северо-Запада России и Прибалтики. XVIII–XX вв.: Буклет. СПб., 
2003 (в соавт. с Н.И. Ивановской и А.Ю. Заднепровской).

• Материалы по этнографии. Т. 2: Народы Прибалтики, Северо-Запада и Сред-
него Поволжья / Отв. ред О.М. Фишман. СПб., 2004.

• Обзор деятельности отдела этнографии Северо-Запада и Поволжья // Мате-
риалы по этнографии. Т. 2.: Народы Прибалтики, Северо-Запада и Среднего 
Поволжья. СПб., 2004. С. 3–25 (в соавт. с В.А. Галиопой, Н.И. Ивановской, 
Л.В. Корольковой).

• Исследования карельских старообрядцев в 1990-е гг. // Там же. С. 142–176.
• Г.А. Никитин – ученый и собиратель // Там же. С. 46–59 (в соавт. с 
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