Хорошо забытое и новое
«Краеведческая гостиная» в Центральной городской библиотеке вновь
распахивает свои двери. На этот раз разговор пойдёт о саамских
сказках, а также о представлениях краеведов и псевдо краеведов о
коренных жителях Кольского полуострова.
Напомним, что проект «Краеведческая гостиная» существует около полугода.
Раз в месяц эксперты в области краеведения делятся с пришедшими на встречу
своими знаниями. В это воскресенье, 22 февраля, перед слушателями выступят
сотрудники Центра гуманитарных проблем Кольского научного центра (ЦГП КНЦ
РАН). Они представят свои книги и расскажут о том, как эти книги создавались.
О первой книге наверняка знают представители старшего поколения. Её
составитель Евгения Пация, заведующая Музеем-архивом истории и освоения
Европейского Севера ЦГП КНЦ РАН, известна как собирательница саамских
сказок. «Семилетний стрелок из лука» представляет собой прекрасно
иллюстрированный сборник сказаний саамов. Книга издана около тридцати лет
назад и со временем, как и все фольклорные произведения, становится только
актуальней. Об источниках и процессе обработки сказок слушатели узнают из
уст самой Евгении Яковлевны.
Такой же интерес вызовет рассказ об особенностях русской этнографической
литературы второй половины XIX-начала XX вв. Этому вопросу посвящена
новая монография сотрудницы ЦГП к. и. н. Ольги Бодровой.
- Хронологические рамки для исследования были выбраны неслучайно, объясняет Ольга Александровна. -Именно на рубеже веков происходит
становление этнографии в России.
В книге читатель найдёт анализ представлений различных этнографов о саамах,
факты заимствований рассказов из очерка в очерк, в результате чего не только
складывался экзотический стереотип данной национальной группы, но и
рождались всевозможные этнографические перлы. Например, прочитав у
этнографа о том, что саам одет с ног до головы в меха, псевдо этнограф к
переписанному тексту добавляет картинку с изображением саама в собольей в
шубе до пят…
Словом, книга, хоть и является в первую очередь научным исследованием,
должна понравиться широкому кругу читателей. Не пропустите презентацию.
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Ольга Бодрова представит новую книгу в Центральной городской библиотеке (ул.
Пушкина, 4) 22 февраля. Начало встречи в 14.00

