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Международный круглый стол «Фольклорное повествование и реальная действительность:
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Организаторы конференции:
УНЦ типологии и семиотики фольклора
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Председатель: О.Б. Христофорова, д. филол .н., директор УНЦ ТСФ
Члены: Архипова Александра Сергеевна, к. филол. н., доц. УН ЦТСФ
Неклюдов Сергей Юрьевич, д. филол. н., профессор УН ЦТСФ
Петров Никита Викторович, к. филол. н., доц. УН ЦТСФ
Петрова Наталья Сергеевна, к. филол. н., с.н.с. УН ЦТСФ
Соловьева Алевтина Андреевна, к. филол. н., н.с. УН ЦТС
Суханова Мария Сергеевна, специалист по УМР УН ЦТСФ
Секретарь: Черванёва Виктория Алексеевна, к. филол. н., в.н.с. УН ЦТСФ
1. Цели и задачи конференции
Развитие продуктивной научной среды для исследователей из разных регионов России и
зарубежных стран и решения теоретических и практических задач современной
фольклористики.
2. Количество участников конференции:
Всего - 15
РГГУ - 6
Зарубежные участники - 3
3. Представители академических, вузовских и др. учреждений: Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва),
Институт языкознания РАН (Москва), Институт гуманитарных исследований и
проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН (Якутск),
Институт славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н.
Косыгина (Москва), Пермский государственный национальный исследовательский
университет (Пермь), АНО «Пропповский центр: гуманитарные исследования в
области традиционной культуры» (Санкт-Петербург).
4. Представители зарубежных академических, вузовских и др. учреждений: Институт
археологии и этнографии Академии наук Армении (Ереван, Армения).
5. Количество докладов, выступлений, презентаций: 16
6. Новизна, значимость представленных результатов научных исследований, итоги
дискуссий и т.д.
Доклады, прозвучавшие на круглом столе, затрагивали наиболее дискуссионные в
современной фольклористике вопросы, которые стали особенно актуальны в связи с
изменением представлений о границах и статусе фольклорного текста, а также в связи
с развитием исследовательских методов. Основные проблемы, которые обсуждались в
рамках мероприятия: характер референтной соотнесенности текстов устной традиции
с действительностью, функциональный аспект связи фольклорного текста с
внетекстовой реальностью (прагматика текста), «историческая память» в фольклоре.
В ходе обсуждения докладов были отрефлексированы основные подходы к
определению этих понятий, выработаны рекомендации для исследования указанных
аспектов существования фольклорных текстов.
7. Принятые документы и рекомендации. нет

8. Публикация материалов конференции - по материалам выступлений планируется
публикация статей участников в журнале «Фольклор: структура, типология,
семиотика» (https://folklore.elpub.ru/jour)
9. В Приложении:
Программа конференции (реально прошедших мероприятий конференции)
Информация о публикации отчета о конференции в Интернете:
http://www.ruthenia.ru/folklore/Conferences/2022_Folklore&Reality_Report.pdf
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=837247&lang=ru&clear_cache=Y
Информация о конференции в сети Интернет:
https://www.rsuh.ru/anons/detail.php?bitrix_include_areas=Y&ID=834168&lang=ru&clear_cache=
Y
http://www.ruthenia.ru/folklore/
https://www.facebook.com/groups/119009768251890/permalink/2218391741647005/
Ссылка на запись докладов: https://cloud.mail.ru/public/gyhj/fGTM7VwkE
Дата 22.04.2022
Ответственный секретарь конференции _______________________(В.А. Черванёва)
Дата регистрации в УПНР__________
Подпись сотрудника___________
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