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Уважаемые коллеги! 

 
С 30 июня по 4 июля 2021 г. в г. Новосибирске состоится II Сибирский форум 

фольклористов. Организаторы форума: Институт филологии Сибирского отделения 
Российской академии наук, Главная редакционная коллегия серии «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока». Мероприятие проводится Лабораторией вербальных 
культур Сибири и Дальнего Востока в рамках реализации проекта «Культурные универсалии 
вербальных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по 
гранту Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований под 
руководством ведущих ученых (соглашение № 075-15-2019-1884). 

Приоритетной задачей форума является обсуждение проблем исследования 
универсального и специфичного в фольклорных традициях коренных и переселенческих 
народов Сибири и Дальнего Востока. Культурные универсалии в фольклоре отчетливо 
проявляются в мифологических представлениях, обрядовой практике, в эпосе, песнях и др. 
жанрах. Многие народы сибирско-дальневосточного региона сохраняют живое бытование 
фольклора по сей день, что дает возможность изучения устойчивости и трансформаций 
традиционной культуры. Исследование универсалий, мифологем, культурных кодов в 
семантическом и структурном аспектах на базе разного в этническом и жанровом отношении 
материала создает условия для понимания менталитета сибирских этносов, их фольклорного 
мировосприятия. 

Основные направления работы форума: 

• Культурные универсалии в фольклоре народов Сибири и Дальнего Востока 
• Исторические и теоретические аспекты сибирской фольклористики. Комплексное 

изучение фольклора. 
• Систематизация и публикация фольклорных текстов. 
• Исследования жанров фольклора сибирских и дальневосточных этносов. 
• Теоретические и методологические вопросы изучения эпоса. 
• Методика и результаты полевых исследований фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока. 
• Теория и практика фольклористического перевода. 
• Этномузыкологические исследования сибирских и дальневосточных культур.  
• Этнография и этническая история народов Сибири и Дальнего Востока. 
• Язык и фольклор в вербальных традициях сибирско-дальневосточного региона. 



• Фольклор и литература. 
• Проблемы хранения фольклорных материалов и организации доступа к ним. 

Исследователь и архив.  
• Фольклор и информационные технологии. 

Программа мероприятия:  
30 июня – день заезда участников, заседание Главной редколлегии академической 

серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», показ этнографических 
фильмов. 

1 июля – пленарное заседание, работа по секциям. 
2 июля – работа по секциям, лекции ведущих ученых, презентация новых изданий. 
3 июля – работа по секциям, лекции ведущих ученых, круглый стол и закрытие 

Форума. 
4 июля – день отъезда. 
Проведение II Сибирского форума фольклористов было запланировано на 14–19 

сентября 2020 г., однако его пришлось перенести из-за эпидемиологической ситуации. 
Участникам, подававшим заявки в 2020 г., необходимо подтвердить участие и формат 
выступления (очный, онлайн, заочный). Повторно высылать тезисы не требуется.  

Заявки на участие принимаются не позднее 15 февраля 2021 г. Предполагается 
размещение участников форума в пансионате. В связи с необходимостью раннего 
бронирования просим строго придерживаться указанного срока подачи заявки. 

Тезисы принимаются до 15 мая 2021 года. В теме письма необходимо указать 
фамилию и слово «тезисы». Название файла: Фамилия_Тезисы (например, Иванов_Тезисы). 
Оргкомитет планирует издать тезисы до начала форума, поэтому просим придерживаться 
указанного срока. Требования к оформлению см. в конце письма. Оргкомитет оставляет за 
собой право отказать в публикации тезисов докладов, если они не соответствуют должному 
научному уровню, либо оформлены не по требованиям. Сборник тезисов будет размещен в 
базе РИНЦ. 

Материалы докладов планируется опубликовать в виде статей в журнале «Языки и 
фольклор коренных народов Сибири» (Институт филологии СО РАН, эл. почта: 
yaz_fol_sibiri@mail.ru).  

Финансовые условия: Организационный взнос и плата за публикацию не взимаются. 
Просим переслать это письмо Вашим коллегам и всем заинтересованным лицам. 
 
С уважением,  
Оргкомитет II Сибирского форума фольклористов 
Адрес для писем: sibirforum2020@yandex.ru 
Телефоны для справок: 8(383)330-14-52 (Новосибирск) 



Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество  
Ученая степень, звание  
Место работы, должность  
Тема доклада  
Направление работы форума  
Контактные данные (электронная 
почта, телефон)  

Формат участия: очный, онлайн, 
заочный (публикация тезисов)  

Необходимость бронирования места в 
гостинице (пансионате)  

 

Заявка на показ этнографических фильмов 

Название фильма  
Авторы  
Год  
Длительность фильма  
Краткая аннотация  
 

Требования к оформлению тезисов 
 

К публикации принимаются тезисы докладов объемом до 0,2 п.л., включая литературу. 
Текст подается в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 
одинарный, выравнивание по ширине, все поля по 2 см, абзацный отступ 1,25, без переносов, 
без нумерации страниц. Ссылки на литературу и источники приводятся в квадратных 
скобках [5, с. 72]. Сноски постраничные, арабскими цифрами, кегль 12.  

На первой странице справа вверху прописными буквами – инициалы, фамилия, город. 
Заглавие дается строчными буквами полужирным начертанием, выравнивание по центру. 
Ключевые слова (не более 10) приводятся через запятую, строчными буквами, выравнивание 
по ширине. Литература приводится в алфавитном порядке, иностранные источники после 
русскоязычных и оформляется по образцу (см. ниже). 
 

Образец оформления тезисов 
 

Н.Н. НИКОЛАЕВА (УЛАН-УДЭ) 
 

Демонологические рассказы западных бурят: сюжеты о духах низшей 
демонологии 

 
Ключевые слова: народы Сибири, буряты, мифология, демонология, 

устные рассказы, сюжет. 
 



Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст. 
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