
Уважаемые коллеги! 
 

30–31 октября 2019 г. в г. Омске состоится XXVIII научно-практический 

семинар «Народная культура Сибири» Сибирского регионального вузовского 

центра по фольклору, работающего на базе Омского государственного 

педагогического университета (почт. адрес: 644099, Омск–99, Наб. 

Тухачевского, 14, Омский государственный педагогический университет, 

кафедра литературы и культурологии), посвященный 90-летию бессменного 

руководителя РВЦ доктора филологических наук, профессора Татьяны 

Георгиевны Леоновой. 
Приглашаем к участию фольклористов-филологов, литературоведов, 

лингвистов, музыковедов, историков, этнографов, искусствоведов, психологов 

и представителей других наук, а также работников культуры и преподавателей 

учебных заведений разного типа. По окончанию работы семинара 

предполагается выдача сертификата участника семинара. 
Семинар будет посвящен изучению культур народов, населяющих Сибирь в 

прошлом и настоящем. В качестве приоритетных остаются следующие объекты 

и проблемы исследований: 
1. Историографические, теоретические и методологические проблемы в 

изучении народной культуры. 
2. Проблемы полевой фольклористики и архивохранения. 
3. Традиционная культура коренных народов Сибири и сопредельных 

территорий. 
4. Народная культура сибирских переселенцев. 
5. Взаимосвязь фольклора с литературой и другими видами искусства. 
6. Народная культура в образовательном процессе. 

7. Тема Великой Отечественной войны в народной культуре. 
В рамках семинара будет организована демонстрация привезённых его 

участниками экспедиционных аудио-, видео- и фотоматериалов, а также 

презентация новых изданий. 
Оргкомитет готов принять предложения по рассмотрению и включению в 

программу мероприятий, предлагаемых участниками семинара. 
Заявки на участие в семинаре принимаются до 25 октября 2019 г. по 

электронной почте с пометкой «Заявка на XXVIII семинар» на адрес: kafedra-

2006@mail.ru со следующими данными (сплошным текстом без применения 

таблицы): 
1. Фамилия, имя, отчество докладчика (полностью);  

2. Место работы (учебы)(полное название), должность; 

3. Ученое звание, ученая степень; 

4. Тема доклада, краткая его аннотация и ключевые слова на русском 

языке; 

5. Контактные телефоны (в том числе мобильный), электронный и 

почтовый адрес; 

6. Потребность в технических средствах (проектор, компьютер, 

видеомагнитофон, DVD); 

../../Downloads/kafedra-2006@mail.ru
../../Downloads/kafedra-2006@mail.ru


7. Необходимость поселения в гостинице или общежитии. 

 

Материалы семинара планируется издать с введением их в систему РИНЦ. 

Для этого необходимо в день приезда на семинар представить в Оргкомитет 

текст выступления объемом не более 5-6 страниц (включая список 

источников) в электронном варианте и его распечатку в одном экземпляре.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

Структура текста доклада или статьи по нему: 

 Инициалы, фамилия автора (курсив). 

 Заглавие статьи (полужирный шрифт). 

Требования к файлу (Word): 

 Файл → Параметры страницы. Размер бумаги А4 (210  297), ориентация 

книжная. Поля – все по 2 см. 

 Размер шрифта основного текста (кегль) – 14 (Формат → Шрифт → 

Размер 14). 

 Межстрочный интервал – полуторный (Формат → Абзац → 

Междустрочный → Полуторный).  

 Абзацный отступ – 1,25 (Формат → Абзац → Первая строка → Отступ → 

1,25). Нельзя пользоваться табуляцией и пробелами для установки 

абзаца.  

 Выравнивание текста – по ширине (Формат → Абзац → Выравнивание → 

По ширине). 

Требования к набору текста (Word): 

 Сервис→ Язык → Русский. 

 Гарнитура –Times New Roman. 

 Между словами текста делается один пробел (два и более не 

допускаются). Инициалы набираются через один пробел: А. С. Пушкин. 

 Дефис должен отличаться от тире: Заговорно-заклинательная традиция 

конца 1950-х – начала 1970-х гг.  

 Тире должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами слева 

и справа, за исключением оформления чисел и дат: с. 58–61, 1941–1945, 

Т. 1–3. 

 Кавычки должны быть одного начертания по всему тексту. Внешние 

кавычки – обычно елочки (« »), внутренние – лапки (“  ”): К. В. Чистов 

писал: «Между “разовыми” и “традиционными” текстами – не резкая 

граница, а пространная полоса перехода». 

 При наборе римских цифр используется латинская клавиатура: VIII, XV, 

II, III. Не допускается: У111, ХУ, П, Ш. 

 При наборе не допускается использование стилей, не задаются колонки. 

 При использовании шрифтов (кроме кириллицы или латиницы) для 

набора цитат на языке исследуемой традиции необходимо вместе со 

статьёй выслать папку со шрифтом. 

 Не допускается применение автоматических списков (перечней).  



 В названии доклада не должно быть сокращений 

 В тексте доклада сокращения расшифровываются. Например: 

Фольклорный архив Омского педагогического университета (далее ФА 

ОмГПУ). 

 Географические названия пишутся полностью, допускается сокращения 

только типа с. (село), д. (деревня), р. (река). Например: с. Тайчи 

Тевризского района Омской области. 

 Цитаты из фольклорных текстов оформляются курсивом. 

Оформление перечня библиографических ссылок: 

Перечень библиографических ссылок приводится после текста статьи, ниже 

черты. В перечне используется сплошная нумерация (по алфавиту). 

Называются только использованные в тексте статьи источники, в том числе 

и архивные (полное название архива). 

Оформление библиографических ссылок в тексте статьи: 

В тексте статьи даются отсылки, которые приводятся в квадратных скобках. 

Указывается номер источника по библиографическому перечню и страницы.  

Например, в тексте: 

Исследование С. Б. Адоньевой посвящено прагматике фольклорных 

жанров 2]. 

В перечне библиографических ссылок: 

2. Адоньева С. Б. Прагматика фольклора. – СПб., 2004. 

Отсылка в тексте с указанием страницы: 26, с. 81]. 

В перечне библиографических ссылок: 

26. Чистов К. В. Фольклор. Текст. Традиция: сб. ст. – М., 2005. 

Отсылка на архивный источник в тексте: 

Широкое распространение среди хакасов получили предания об Ир 

Тохчыне [2, ед. хр. 718, с. 1–2. Зап. И. Ф. Спирин в 1960 г. от С. П. Кадышева]. 

В перечне библиографических ссылок: 
2. Материалы рукописного фонда Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы, искусства. 
Если автор статьи приводит примеры из своих личных полевых записей, 

хранящихся в его личном архиве, то в библиографический список включается 

название личного собрания (например, Личный архив Н.К. Козловой или 

Полевые записи Р.Ф. Уразалеева), а в тексте в [] после цитаты указываются 

номер по библиографическому списку и (через запятую) кем, где, когда и от 

кого (с указанием года рождения) текст записан.  

Например, в тексте: «В старину в их деревнях некоторые старики не ели 

мяса этих рыб из-за отсутствия чешуи как таковой» [3, зап. Р. Ф. Уразалеев в 

2016 г. в д. Тайчи Тевризского района Омской области от Факии 

Мухаметкуловны Аширбаевой, 1928 г. р.].  

В библиографическом списке: 3. Полевые материалы Р.Ф. Уразалеева 

 

Уважаемые авторы статей! Убедительно просим соблюдать указанные 

рекомендации! 



Так как сборник будет размещен в системе РИНЦ, то статье обязательно 

должны предшествовать указание на УДК текста, краткая аннотация и 

ключевые слова на русском и английском языках (см. приведенный ниже 

образец оформления статьи). Представление текста доклада для публикации 

означает согласие автора на размещение его статьи в РИНЦ. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, 

представленных с опозданием, превышающих установленный объем, не 

соответствующих тематике семинара, научному уровню, требованиям к 

оформлению. 
Образец: 
 

УДК 398.22 

Т. А. Голованева, А. Г. Игумнов 

Изображение русских в корякских исторических преданиях и 

автобиографических рассказах 

В статье рассматриваются особенности изображения русских в корякских 

исторических преданиях и автобиографических рассказах. В корякской народной прозе 

русские изображаются двояко. Если в исторических преданиях русские представлены 

предельно однозначно как враги, то в автобиографических рассказах отношение к русским 

насыщено личными эмоциями и воспоминаниями. Стремление приблизиться к русскому 

миру, стать русским было характерно для коряков во второй половине XX в. После 

завершения русификации корякского этноса появилась новая тенденция, согласно которой 

этническая самоидентификация становится поводом для гордости, что отражается в 

автобиографических рассказах.  

Ключевые слова: коряки, корякский язык, исторические предания, семейные предания, 

автобиографические рассказы, взаимодействие этносов, этническая самоидентификация. 

T. A.Golovaneva, A. G.Igumnov 

The image of the Russian people in the Koryak historical tales and autobiographical 

stories 

The article discusses the features of the image of the Russian people in the Koryak historical 

tales and autobiographical stories. In Koryak peoples’ prose Russians are portrayed in two ways. If 

historical legends Russians are portrayed very clearly as enemies, autobiographical stories to the 

mark full of personal emotions and memories. The desire to approach the Russian world, become a 

Russian was characteristic of the Koryaks in the second half of the XX century After the 

Russification of the Koryak ethnos new trend emerged, according to which ethnic identity becomes 

a cause for pride that is reflected in the autobiographical stories. 

Keywords: Koryaks, Koryak language, historic traditions stories, autobiographical stories, 

family stories, the interaction of ethnic groups, ethnic identity. 
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