
ГБУК АО «Государственный Академический Северный Русский народный хор». 

ГБУК АО «Государственное музейное объединение  

«Художественная культура Русского Севера» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем принять участие в работе  научной конференции «Традиционная одежда 

и сценический костюм», которая будет проходить 16 ноября 2013г. в залах  ГБУК АО 

«Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» на 

базе выставки народной одежды Русского Севера и сценического костюма (г. Архангельск, 

пл. Ленина, д.2). Конференция проводится в рамках Всероссийского фольклорного 

фестиваля-конкурса                  им. А.Я. Колотиловой с 14 по 17 ноября 2013г.   

 
Оргкомитет конференции: 

А.А. Барский – директор Северного хора 

М.В. Миткевич – директор ГБУК АО «Музейное объединение» 

Е.И. Ружникова – председатель, заместитель директора по научной работе ГБУК АО «Музейное 

объединение» 

Л.Ф. Кислуха – главный хранитель ГБУК АО «Музейное объединение» 

Н.Б. Терюхин – начальник отдела по хранению, реставрации и пошиву костюмов Государственного 

академического Северного русского народного хора 

И.В. Перевозникова  начальник информационно-методического и просветительского отдела 

Государственного академического Северного русского народного хора 

 

Направления конференции: 

 Традиционный костюм регионов Русского Севера, народов России, Беларуси и 

Украины. 

 Опыт собирания и изучения  предметов традиционного костюма. 

 Традиционный костюм и свадебный обряд: роль и назначение предметов, деталей 

костюма в свадебной обрядности, региональные особенности. 

 Опыт создания сценического костюма для фольклорного коллектива, народного хора. 

 Этнические традиции в дизайне современного сценического костюма. 

 

Основные контрольные сроки: 

Прием текстов докладов     до 30 сентября 2013г. (обязательное условие) 

Извещение о принятии материалов         20 октября 2013г. 

 

Условия участия: 

Для участия в конференции необходимо направить в Оргкомитет заявку и текст доклада до 

30 сентября 2013г. (возможно заочное участие) 

Пример оформления материалов 

Текст доклада представляется в формате Word. Обязательный объем материалов 3-5 стр. 

Шрифт Times New Roman,  14 pt. Межстрочный интервал 1,0.Все поля  страницы 25 мм.  

Переносы слов, формулы и рисунки не допускаются. Все ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках. Список источников располагают после текста.  

(статьи будут приниматься строго по принятым требованиям, с обязательным 

заполнением заявки) 

 

E-mail:arhgmo@atnet.ru; Тел/факс:8 (8182) 204-821;  
Координатор научной конференции: Кислуха Людмила Федоровна. E-mail:kislukha.lf@mail.ru; arhgmo@atnet.ru 

тел. +79216784932; 8 (8182) 204-821 



 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Фамилия, Имя, Отчество______________________________________ 

Место работы, должность_____________________________________ 

Ученая степень, звание _______________________________________ 

Название доклада____________________________________________ 

Контактный тел.___________________________факс:______________ 

Домашний адрес_____________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Бронирование гостиницы (даты)_________________________________ 

Проезд и проживание участников конференции за счет направляющей стороны. 


