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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции  

«Русский костюм сквозь время»,  

проводимой в рамках научно-культурного форума «Русские сезоны в Иркутске» 

24 -25 мая 2017 г. 
 

Предлагается обсуждение следующих проблем: 

 

 Одежда русского народа в истории и современности; 

 одежда разных слоев населения: взаимовлияние и взаимоопределение; 

 региональные и общероссийские языковые маркеры в наименовании одежды; 

 народная одежда в произведениях живописи и литературы; 

 проблемы выявления, изучения, реконструкции и популяризации народного костюма; 

 современные мифы и стереотипы о русском костюме; 

 национальная одежда и проблемы самоидентификации в условиях кризиса 

идентичности; 

 типология, архитектоника и стилизация русского костюма. 

 

На доклад отводится 10 минут, на вопросы и обсуждения - 10 минут. 

 

 Открытие конференции 24 мая в 14.00 в Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского (Иркутск, ул. 

Лермонтова, 253). Вход свободный. 

 Для участия в конференции необходимо прислать тезисы доклада и резюме автора в 

адрес оргкомитета по прилагаемой форме на адрес: vasilyev.vecher@gmail.com с пометкой 

«Конференция: костюм». 

 Возможно заочное участие. 

 Все участники конференции получат подтверждающий Сертификат. 

 

Организаторы конференции приветствуют оригинальные темы выступлений в 

рамках заданной проблематики. Планируется публикация докладов. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике или уровню 

Конференции. 

 

Ученый секретарь Конференции, заведующий лабораторией социальной идентичности 

Томского государственного университета Даниил Евгеньевич Крапчунов 

(krapchunovd@mail.ru, +79234037362, vk.com/krapchunov) 

mailto:vasilyev.vecher@gmail.com
mailto:krapchunovd@mail.ru


Заявка  

на участие в 

Межрегиональной научно-практической конференции  

«Русский костюм сквозь время»,  

проводимой в рамках научно-культурного форума «Русские сезоны в Иркутске» 

24 -25 мая 2017 г. 

 

1. Фамилия, имя, отчество: 

2. Должность (статус), место работы (учебы), научный руководитель (для учащихся и 

аспирантов), научная степень, звание, членство в творческих союзах (при наличии): 

3. Форма участия (очная с выступлением, очная без выступления, заочная с публикацией 

доклада): 

4. Тема доклада (выступления, статьи): 

5. Есть ли затруднения по прибытию в Иркутск (необходимость встречи, размещения): 

6. Контакты заявителя (электронная почта, телефон, ссылка на аккаунты в социальных 

сетях): 


