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ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ БОГАТЫРЁВ И ЕГО ВРЕМЯ:
Научные чтения к 125-летию со дня рождения ученого
25–26 октября 2018 г.
Юбилейные научные чтения планируется посвятить наследию выдающегося
ученого – слависта, фольклориста П. Г. Богатырёва (1893–1971), а также
социально-историческому и культурному контексту, в котором развивались
его идеи, взгляды и подходы.
Годы активной творческой работы исследователей поколения, к которому
принадлежал П. Г. Богатырёв, были связаны со значительными переменами
в жизни и науке: с изменением условий, в которых бытовали явления
народной культуры, с трансформациями и деформациями, которые
претерпевал
предмет
исследования
фольклористики
на
фоне
происходивших в стране социальных катаклизмов, со становлением новых
методов изучения народной культуры.
Научные дискуссии в рамках чтений предполагается вести по следующим
направлениям:
— история фольклористики, этнографии, этномузыковедения 1910–1960-х гг.;
— формирование и деятельность новых научных институций этого периода;
— исследователи народной культуры, наиболее ярко выразившие научные
тенденции эпохи, создатели научных школ;
— значимые научные труды и научные дискуссии этого времени,
посвященные проблемам теории фольклора, а также функционированию
отдельных явлений народной культуры, реакция на них П. Г. Богатырёва и
его ближайших коллег;

— история институтов и университетов, с которыми сотрудничал
П. Г. Богатырёв; контакты П. Г. Богатырёва с коллегами — славистами,
фольклористами, этнографами;
— труды П. Г. Богатырёва и реакция на них современников;
— динамика фольклорной традиции под влиянием изменяющейся
социально-культурной ситуации и идеологических требований времени;
— проблемы адаптации фольклора в профессиональном, в том числе
массовом искусстве и художественной самодеятельности.
К участию в работе конференции приглашаются фольклористы,
этномузыкологи, этнологи — специалисты по фольклору и народной
культуре.
Оргкомитет чтений:

канд. филол. наук С. В. Алпатов,
канд. филол. наук С. П. Сорокина,
канд. филол. наук Л. В. Фадеева.

По итогам работы конференции планируется издание сборника статей. Требования
к оформлению статей и сроки представления будут сообщены позднее.
Регламент выступления: доклад — 20 минут; сообщение, презентация
видеоматериалов — 10–15 минут.
Заявки на участие в конференции (с пометой «Богатырёвские чтения») с указанием
фамилии, имени и отчества (полностью), ученой степени и звания, места работы и
должности, контактной информации (телефон и e-mail), темы и тезисов доклада
(до 300 слов), а также указания необходимой аппаратуры для демонстрации
иллюстраций к докладу просим направлять до 1 мая 2018 года в адрес
координаторов конференции Людмилы Витальевны Фадеевой и Светланы
Павловны Сорокиной — ludowikaf@gmail.com, sorokinasp@mail.ru (одновременно
по двум адресам).
Оргкомитет конференции сохраняет за собой право отбора докладов.
Поскольку проезд и проживание иногородних участников конференции в
настоящий момент планируется за счет направляющей стороны, просим Вас
заранее позаботиться о необходимом финансировании.

