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Пресс-релиз оргкомитета 

Всероссийской научно-практической конференции 

«НАРОДНЫЙ КОСТЮМ В СИБИРИ» 

 

Оргкомитет завершил работу по формированию 

программы конференции, мы можем дать количественные 

характеристики будущего форума. 

Всего заявлено 96 докладов от 104 участников 

конференции. Они представляют в основном города 26 

регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Казань (Республика Татарстан), Кунгур, 

Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), Орел, Саратов, Тверь, Челябинск, а также 

Абакан, Анадырь (Чукотский автономный округ), Барнаул, Горно-Алтайск (Республика 

Горный Алтай), Кемерово, Красноярск, Курган, Кызыл (Республика Тыва), Новосибирск, 

Омск, Сургут, Томск, Улан-Удэ (Республика Бурятия), Ханты-Мансийск (Ханты-

Мансийский автономный округ), Якутск (Республика Саха-Якутия). Есть также 

участники, проживающие в селах: Туруханске Красноярского края, Увате Ханты-

Мансийского автономного округа и улусе Алан Хоринского района Бурятии. 

Среди подавших заявки преобладают исследователи с ученой степенью (68% от всех 

подавших заявки, в том числе 9 докторов наук). От студентов разного уровня обучения (от 

бакалавриата до аспирантуры) поступило 10 заявок. Участники конференции, в основном, 

представляют научно-исследовательские институты системы РАН и государственные 

университеты, но среди них есть сотрудники музеев, Домов творчества, журналисты. 

Заявлены доклады по разным темам, перечислим лишь те народы, по материалам 

которых авторы готовят свои сообщения: русские, украинцы, татары, в том числе 

сибирские татары и кряшены, якуты, буряты, тувинцы, хакасы, шорцы, кумандинцы, 

казахи, ханты, манси, нанайцы, чукчи, эвены, коми-ижемцы. Некоторые доклады 

посвящены отдельным группам русских: семейские, казаки, старожилы, переселенцы в 

Сибирь, однодворцы.  

Внимание научной общественности к конференции и столь широкий спектр 

проблем, предложенных к обсуждению, по мнению оргкомитета, объясняются тем, что 

интерес к народному костюму (одежде) растет как среди ученых разных специальностей, 

так и практиков: музейных сотрудников, преподавателей профильных дисциплин, 

работников культурно-досуговых учреждений. Народный костюм постепенно возвращает 

себе утраченное место в народной культуре и социокультурных практиках. Все более 

популярным становится использование народного костюма во время праздников, при 
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отправлении различных обрядов. Между тем специализированные научные форумы по 

этой проблематике проводятся редко, чаще организуются секции на научных 

конференциях более широкого профиля. Среди последних можно упомянуть секцию 

«Проблемы изучения и реконструкции костюма традиционных культур» (Казань, 2010), а 

также круглый стол «Изучение, сохранение и репрезентация материального культурного 

наследия народов Алтая и сопредельных территорий в современных условиях: подходы, 

формы, традиции и новации» (Барнаул, 2015). В рамках конференции планируется 

проведение двух мастер-классов, посвященных вопросам реставрации и реконструкции 

старинной одежды, которые будут проведены профессионалами-реставраторами. 

Оргкомитет напоминает, что материалы будут опубликованы в электронном 

сборнике, который войдет в электронную систему РИНЦ. Поэтому убедительно просим 

всех участников прислать тезисы докладов с иллюстрациями и фотографиями до 15 июля 

2016 г. Полные правила оформления материалов были изложены во Втором 

информационном письме, которое можно прочитать здесь: 

http://sfrik.omsu.ru/page.php?id=464. 

В приложении к данному письму отправляем Вам информацию с расценками на 

номера гостиниц Академгородка и центра Новосибирска. Просим участников, 

планирующих приехать на конференцию, ознакомиться с ней и срочно сообщить нам о 

необходимых Вам номерах и гостиницах и о сроках проживания для формирования заявки 

на льготные номера. В августе нам нужно будет подать в дирекцию списки участников 

для заселения в гостиничные номера общежитий НГУ и гостиницы «Золотая долина» 

Академгородка. 

Информация для участников 

Ученый секретарь конференции – научный сотрудник, к.филос.н. Виктория 

Васильевна Лыгденова  

E-mail: sib.costume_2016@mail.ru 

Телефоны: (383) 330-11-40 (раб.), +7-913-942-79-87 (сот.)  

Адрес оргкомитета 

Отдел этнографии Института археологии и этнографии СО РАН. 

630090, Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 17, к. 404. 

Тел./факс: (383) 330-11-40, (383) 333-13-12, (383) 330-72-93. 

E-mail: sib.costume_2016@mail.ru 

Информационная поддержка 

http://www.archaeology.nsc.ru/conferenceru/19 

http://sfrik.omsu.ru/page.php?id=464 


