
ВИДЫ ЭКСПЕДИЦИИ:

Первичные 

Целевые

Специализированные



1958г.

г.Опочка





Глубоковская волость: сохранились традиции песенного и 

танцевального фольклора

Емельянова Александра Яковлевна, 1938 г. 

Матушкин Николай Владимирович, 1938 г. 

Титов Владимир Михайлович, 1946г 



Лазарет под д. Исаки (нем.фото)



Староверы д. Марфино

Яковлева Евфимия

Григорьевна, 1928г.р. 

Чтение молитвослова 

староверов





В период с 2015 г по 2019г 

в районе проведено 13  экспедиций

Варыгинская вол-ть , д .Котово  

Иванов Алексей Иванович   

1939г.р. 

Плясовые и песенные традиции

Варыгинская вол-ть, д. Посихново. 

Васильева Екатерина Акентьевна

1927 г.р.



г. Опочка 

Матвеева Антонина Григорьевна,1930 г.р.
д. Глубокое

Емельянова Александра Яковлевна,1938г.р.



д.Агафонково.

Евстифеева Евгения Никандровна.1931г.р

д.Камено. Петров Валерий 

Иванович 1955г.р.

Едет доктор на селе,

Балалайка на спине.

Балалайка заиграла,-

Я, больная , заплясала!



д. Котово. Иванова Галина Андреевна 1944 г. р.

Образом русалки в одной деревне - пугали, в 

другой - завораживали. 

«Вот, мой дядя, он млаже

мамки.

Шёл сюды, к мамке.

И вышла к нему с леса, с кустов 

девка: волоси распущен, 

красивая, чёрная. И прося: 

постой, спаси меня!....»



д. Сорокино. Фёдорова Екатерина 

Григорьевна 1929г.р. Сбор 

Богородицкой травки.



Самые распространённые блюда:

Запеканка (ягодная,творожная), 

Крупяная колбаса, Стульцы(гороховая 

каша),

Комы(котлеты),

Кисели(овсяный, свекольный), 

Повидло,

Задрыга(рыба в тесте)

Сапожников Вячеслав Леонидович 

1946г.р.



Запись на диктофон традиционных местных наигрышей.

д.Котово, Иванов А. И.1939г.

Обьясняет правила игры «Чистая 

совесть»



С 2017г.- Совместная 

экспедиция с Научными 

сотрудниками отдела 

диалектологии и 

лингвистической географии 

Института русского языка РАН 

им. В.В. Виноградова . 

В первую очередь диалектологов интересует язык, а именно 

– местные диалекты, их система в целом (фонетическая 

система – произношение, грамматический строй говора, 

слова и их значения) и яркие местные особенности речи.

Записаны местные говоры – речь сельских жителей, 

местных уроженцев.

д. Лаптево. Петрова Н. И.1934г. 

Дом на фото в период ВОВ был занят немецкими 

офицерами.

д.Антоново. Совместная 

экспедиция.



«В районе Опочки, по 

течению реки Великой и ее 

притоков, в современных 

народных говорах 

встречаются  особенности, 

древность которых не 

вызывает сомнения. Это 

позволяет предполагать, что 

языковая и культурная 

традиция в этих местах была 

непрерывной, несмотря на 

многочисленные войны, 

прошедшие по этой 

местности».

 Еще один вид работы диалектологов – это составление карт 

распространения разных особенностей народных говоров 

(«оканья», «аканья», «цоканья» и др. языковых явлений) и 

диалектологических атласов – собраний таких карт.

Южные территории - современные Опочецкий, 

Пушкиногорский, Островский районы – одна из тех 

местностей, которые были заселены славянами еще в 

племенную эпоху. 





 Собранные материалы используются:

 Для формирования 

регионального Реестра ОНКН

 В работе КДУ района

 В репертуаре фольклорных 

коллективов района

 Для публикаций в российских 

научных журналах «Русская 

деревня в рассказах её жителей» и 

«Русский язык в научном 

освещении»



Фонарь из головы щуки в доме 

рыбака.

д. Проведищи. Кузьмин Д. И.1938г.

Традиционные бытовые сани, 

телега.



Народное врачевание
Традиционные блюда



Технология изготовления 

«кички»      

Бакусова Анна Семёновна 1931г.р.

д. Борисово

Плясовые традиции 

жителей д. Глубокое


