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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во  

Всероссийской научно-практической конференции 

«НАРОДНЫЙ КОСТЮМ В СИБИРИ», 

которая состоится в Новосибирске 27−29 октября 2016 года  

 

Целью конференции является обсуждение комплекса проблем, связанных с изучением, 

сохранением и использованием традиционного костюма народов Сибири учеными и практиками. 

Обсуждение этих проблем, по мнению организаторов, будет способствовать осмыслению 

современной социокультурной ситуации, отличительной особенностью которой является 

своеобразный «ренессанс» народного традиционного костюма. Распространение современных форм 

народного костюма в нетрадиционных для него сферах бытования актуализирует ряд научных 

проблем: костюм как маркер этнических групп и маркер этнической идентичности; источники, 

методы и технологии реконструкции народного костюма; современное конструирование 

«традиционного» костюма как новационная форма функционирования этнических традиций в 

обществе. 

На конференции будут обсуждаться вопросы истории народного костюма в широком 

историческом контексте: от проблем реконструкции костюма древности по археологическим 

материалам до осмысления традиционности костюмов фольклорных коллективов, а также костюмов, 

используемых в ритуальных практиках адептами традиционных религий и новых религиозных 

культов. Планируется проведение мастер-классов по вопросам реконструкции костюма древних и 

средневековых обществ, изготовлению костюмов для фольклорных коллективов, ткачеству. 

К участию в работе конференции приглашаются этнографы, искусствоведы, фольклористы, 

историки, культурологи, краеведы, специалисты музейного дела, сфер образования и культуры, 

интересы которых связаны с традиционным костюмом народов Сибири. 

Перед началом работы конференции в сети Интернет будут размещены тезисы докладов 

объемом до 5 страниц стандартного текста и иллюстрациями. По итогам конференции будет 

подготовлен сборник научных статей. 

 

Основные направления работы конференции 
 

1. Народная одежда как источник по этнической истории народов. 

2. Костюм как маркер этнической идентичности.  

3. Локальное разнообразие традиционного костюма народов Сибири: вопросы изучения, сохранения 

и публикации. 

4. Модернизированные формы традиционного костюма во второй половине XIX – начале XX века: 

новые технологии изготовления, кроя и украшения костюма, влияние моды на городскую и сельскую 

одежду. 

5. Народный костюм в современных социокультурных практиках и неотрадиционализме 

современного общества. 

 

Информационная поддержка конференции 

Официальный сайт Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН 

(http://www.archaeology.nsc.ru) 

Официальный сайт Сибирского филиала Российского научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия (http://sfrik.omskreg.ru) 

 



Срок подачи заявок по установленной форме (см. приложение) 

до 15 марта 2016 года 

 

Срок подачи тезисов для публикации до начала работы конференции 

до 15 августа 2016 года 

 

При оформлении тезисов докладов просим придерживаться следующих требований 
Объем текста для публикации не более 2000 знаков с пробелами (соответствует 4 печатным 

страницам формата А4), схемы и таблицы должны иметь заголовки. По центру страницы 

указываются инициалы и фамилия автора, далее – город и учреждение, далее – название доклада 

прописными буквами. 

Текст должен быть набран в редакторе МS WORD, в формате doc. или dосх. Шрифт Тimes New 

Roman, размер шрифта (кегль) 14, межстрочный интервал полуторный. Поля: слева – 3 см, справа – 

1,5 см, сверху и снизу – 2 см. Нумерация страниц располагается внизу по центру страницы. 

В названии доклада не должно быть сокращений. Сокращения в тексте требуют обязательной 

расшифровки в самом тексте и в списке сокращений в конце доклада. 

Сноски надстрочные концевые (не автоматические), в конце текста идут по порядку как 

примечания. 

Материалы просим направлять на электронный ящик конференции sib.costume_2016@mail.ru. 

Телефон для справок: (383) 330 12 13; (3812) 67 17 42. 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

заявленной тематике или предъявленным требованиям. 

 

Организационный взнос за участие в конференции предусмотрен в размере 500 рублей. 

 

Оплата командировочных расходов участников конференции осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

 

 

Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«Народный костюм в Сибири» 

(27−29 октября 2016 года) 

 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Место работы   

3. Должность   

4. Ученая степень, ученое звание   

5. Сфера научных интересов 

 

 

6. Тема выступления   

7. Необходимые технические 

средства 

 

8. Адрес места работы, контактный 

телефон 

 

9. E-mail  



10. 
Необходимость бронирования 

места в гостинице (оставьте 

нужный вариант) 

1. Да / нет 

2. Место в двухместном номере 

3. Место в одноместном номере 

4. Место в номере класса «люкс» 

11. Согласие на электронную 

публикацию доклада в сети 

Интернет на сайтах 

информационной поддержки 

Да / нет 

 


