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приглашают принять участие в международном коллоквиуме

«ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ»,
который намечен на 21 декабря 2021 года и состоится в рамках
мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации.

Создание каталогов и баз данных, включающих сведения о явлениях
традиционной народной культуры, обсуждается в сообществе ученых
и сотрудников учреждений культуры на протяжении многих лет.
Очевидно, что региональные и национальные (общегосударственные)
реестры объектов нематериального культурного наследия могут иметь
значительный как научный, так и общекультурный потенциал. Они
способны помочь в решении сразу нескольких задач: обеспечить грамотное,
квалифицированное сохранение уходящих из культурного обихода
традиционных практик и связанных с ними образцов национального
фольклора, способствовать их популяризации и служить фундаментальным
ресурсом для этнообразовательных проектов и программ этнотуризма,
функционируя как открытые источники информации. Однако результатов,
в полной мере отвечающих подобным запросам, работа в этом направлении
пока не дала. Несмотря на то что существующие базы данных не только
доступны для использования, но и востребованы аудиторией, с решением
задачи создания единого национального госреестра возникают трудности,
связанные среди прочего с катастрофической нехваткой профессиональных
кадров.

К рассмотрению в рамках коллоквиума предлагаются следующие вопросы:
– действующие каталоги и базы данных в области фольклора и традиционной
народной культуры: принципы, подходы и опыт работы;
– национальные реестры объектов нематериального культурного наследия:
международный опыт;
– Реестр объектов нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации: накопленный опыт, проблемы и перспективы;
– Государственный список историко-культурных ценностей Республики
Беларусь и Национальный инвентарь нематериального культурного наследия
Беларуси: накопленный опыт, проблемы и перспективы;
– нематериальное культурное наследие и его каталогизация в свете развития
образовательных, просветительских и бизнес-проектов.
Оргкомитет коллоквиума:
Т. В. Володина, доктор филологических наук, заведующий отделом
фольклористики и культуры славянских народов Центра исследований
белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси
В. Е. Добровольская, кандидат филологических наук, ответственный секретарь
Экспертного совета по вопросам формирования реестров объектов
нематериального культурного наследия Российского комитета по сохранению
нематериального культурного наследия при национальной Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
О. А. Пашина, доктор искусствоведения, ученый секретарь Государственного
института искусствознания
М. В. Русанова, первый заместитель директора Государственного Российского
Дома народного творчества им. В. Д. Поленова
Л. В. Фадеева, кандидат филологических наук, заведующий сектором фольклора
и народного искусства Государственного института искусствознания
Заявки на участие в коллоквиуме просим направлять до 12 декабря 2021 г. в адрес
координатора коллоквиума — Людмилы Витальевны Фадеевой по эл. адресу:
ludowikaf@gmail.com
Содержание заявки:
1.
ФИО (полностью).
2.
Ученая степень, звание, место работы, должность.
3.
Тема выступления и его основные положения (не более 100 слов).
4.
Контактные телефоны и электронный адрес.
5.
Потребность в технических средствах.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора выступлений. Визуальные презентации
материалов действующих каталогов приветствуются.

