
Уважаемые коллеги! 

 
2023 год является юбилейным для Отдела фольклора ИМЛИ им. А. М. 

Горького. Весной 1943 года была создана Группа по изучению современного 
фольклора, основной задачей которой являлось собирание и изучение 
устного народного творчества периода Великой Отечественной войны. 
Создание группы ознаменовало начало долгого и плодотворного пути 
длиною в 80 лет. Первым руководителем был доктор искусствоведения, 
профессор, фольклорист-музыковед, композитор, исследователь 
древнерусской литературы преимущественно домонгольского периода 
Сергей Алексеевич Бугославский (1888-1945), работавший старшим научным 
сотрудником в секции древнерусской литературы ИМЛИ АН СССР.  

Вторая важная дата – 90-летие со дня рождения выдающегося 
фольклориста, члена-корреспондента РАН, профессора Виктора 
Михайловича Гацака, который заведовал отделом фольклора ИМЛИ с 1966 
по 2012 гг.  

 
Научный форум «III международные чтения памяти В. М. Гацака 

“Традиции во времени”», который пройдет в Москве с 1 по 3 июня 2023 г.  
посвящен этим двум важным юбилеям. Его проведение также приурочено к 
300-летию Российской академии наук. 

 
Мы очень рады, что Чтения пройдут уже в третий раз. Первый научный 

форум «Международные чтения памяти В. М. Гацака “Традиции во 
времени”» состоялся в Москве в 2018 году. На нем были заслушаны 44 
доклада ученых, шесть из которых представляли фольклористику 
Республики Молдова, Республики Абхазии, а также Китая, Германии и 
США. Тезисы докладов Первых чтений опубликованы в электронном 
журнале «Новые российские гуманитарные исследования»: Е. В. Миненок 
«Международная научная конференция “Традиции во времени”, 
посвященная памяти Виктора Михайловича Гацака (URL: 
http://www.nrgumis.ru/articles/2064/ Дата обращения 28.12.2022)  

 
Второй форум «Международные чтения памяти В. М. Гацака 

“Традиции во времени”», состоялся в 2021 г. в г. Сухум (Республика 
Абхазия). На Вторых чтениях выступили 46 исследователей, в том числе из 
Китая и Украины. Результаты работы первых двух Чтений подробно 
освещены в научной периодике: Е. В. Миненок. «Вторые международные 
научные чтения памяти В. М. Гацака “Традиции во времени”» (Живая 
старина, 2021. № 4. С. 68-70), Е. В. Миненок. Хроника конференции «Вторые 
международные научные чтения памяти В. М. Гацака “Традиции во 
времени”» (Традиционная культура, 2022. Т. 23. № 1. С. 167-178). Он-лайн 
трансляция Второго форма сохранена - 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHh-

http://www.nrgumis.ru/articles/2064/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHh-tsZYpcD92OHu6rLnFv6zwdxzWRLmi


tsZYpcD92OHu6rLnFv6zwdxzWRLmi 
 
Преследуя одну из важнейших задач научного форума «III 

Международные чтения памяти В.М. Гацака “Традиции во времени”», а 
именно, создание научной «площадки» для информационного обмена 
результатами исследовательской деятельности в области фольклористики, 
организаторы приглашают к участию фольклористов и исследователей, 
работающих в смежных гуманитарных дисциплинах.  

Проведение очередного научного форума предполагает обсуждение 
наиболее актуальных научных проблем фольклористики: 

– эпическое наследие: методология комплексных исследований, 
текстология, эдиционная практика, 

– этнопоэтический подход в изучении фольклора,  
– динамика фольклорных традиций во времени и пространстве,  
– экспериментальная фольклористика: инновационные методики, 

мультимедийные и информационные технологии в изучении фольклорных 
традиций,  

– «отреченные» разделы фольклора и фольклористики, 
– базы данных и корпусная фольклористика, 
– формы современного фольклора города и деревни, 
–  история создания и развития отдела фольклора ИМЛИ 
В рамках работы научного форума планируется проведение круглого 

стола по теме «Новые публикации и информационные базы данных в области 
фольклористики и смежных гуманитарных дисциплин».  

 
Заявку на участие в конференции и аннотацию доклада (500-600 

знаков) просим присылать не позднее 1 мая 2023 г. в электронном виде с 
пометкой «III форум памяти В. М. Гацака» по адресу: 
imli.conference2017@yandex.ru. Оргкомитет сообщит Вам о своем решении 
до 15 мая 2023 г. Форму заявки см. ниже.  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА  
«III Международные чтения памяти В.М. Гацака “Традиции во 

времени”» 

ФИО (полностью)  
Ученая степень  
Ученое звание  
Место работы  
Должность  
Домашний адрес (с индексом)  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHh-tsZYpcD92OHu6rLnFv6zwdxzWRLmi


Контактные телефоны  
E-mail  
Направление работы 
конференции 

 

Тема выступления  
Ключевые слова (5-6)  
Потребность в технических 
средствах 

 

 
 

АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА (500-600 знаков) 
 

С уважением, 
 

ОРГКОМИТЕТ: 
В. Л. Кляус (председатель) 
Е. В. Миненок (координатор) 
З. Дж. Джапуа, 
А. И. Алиева, 
С. П. Сорокина 

 


