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         Информационное письмо № 2 

          

  К 105-летию Национального 

музея Республики Коми 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Национальный музей Республики Коми в 2016 году отмечает 105-летие  со дня 

основания. 

Музей является крупнейшим в регионе хранилищем вещественных и 

фотодокументальных свидетельств истории и культуры с древнейших времен до 

современности. Особо интересную и востребованную исследователями часть собрания 

составляют визуальные источники – фотоархив, более 30 тыс. единиц хранения, а также 

малоизученные кино-фономатериалы.  

Визуальные источники сегодня становятся не просто иллюстративным 

дополнением к исследованиям, но всё чаще выполняют роль неофициальных 

свидетельств исторических событий, повседневной жизни людей. Чрезвычайно 

актуально для учёных историков, этнографов, культурологов и музейных сотрудников, 

хранителей коллекций выработать эффективные методики извлечения информации 

(описания, атрибуции) из подобного рода источников. Освоение методов работы с кино-

фотодокументами, в том числе методов визуальной антропологии, обмен информацией 

о коллекциях визуальных источников по разным темам в музейных собраниях, 

каталогизация коллекций необходимо для расширения информационного поля и 

источниковой базы гуманитарных исследований.  

В сентябре 2016 года Национальный музей Республики Коми совместно с 

Институтом  языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН проводит научную 

конференцию «Роль визуальных источников в изучении региональной истории».  

 

Работа конференции запланирована по  следующим направлениям: 

 Фото и видеоматериалы по этнографии коми и других финно-угорских народов. 

 Русское старожильческое население Европейского Севера России в визуальных 

источниках XX в. 

 Визуализация этнографического и фольклорного материала в полевых 

исследованиях XX века. 



 Провинциальные города Европейского Севера России в фото – и 

видеодокументах XX века.  

 Семейные фото и видео архивы: методики историко-этнографического 

исследования. 

 Фотография в фольклоре и обрядах финно-угорских народов. 

 Методы работы с визуальными источниками  (фото – и видеодокументами) в 

антропологических, исторических, культурологических, этнографических,  

филологических и др. исследованиях. 

 Фото - видеоматериалы, произведения изобразительного искусства в музейных 

экспозициях. Методы показа и рассказа визуальными средствами. 

 Произведения изобразительного искусства как исторический источник. 

 Кинолетопись XX века: факты и мифы. 

Информацией о визуальных источниках, методиками работы с кино и 

фотодокументами, а также опытом их использования в исследованиях  поделятся 

специалисты в области хранения и атрибуции фотоисточников, изучения повседневной 

истории, этнографии, визуальной антропологии и др.  

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов. 

 

Если Вас заинтересовала данная проблематика, просим направлять заявки на 

конференцию до 10 мая 2016 г. по эл.адресу: nmrk@list.ru  или s.bandura@mail.ru с 

пометкой «конференция 2016». 

Форма участия очная или заочная. 

Для формирования сборника просим высылать статьи до 31 мая 2016 г. 

 

Правила оформления статей:  

1. Объем материалов не должен превышать 16 000 знаков (включая 

дополнительные сведения). 

2. Полные сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, название места 

работы (с указанием страны и города), ученая степень, адрес 

электронной почты. 

3. После названия статьи даются 3-6 ключевых слов/словосочетаний и 

краткая аннотация (не более 400 печатных знаков с пробелами). 

5. Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, при 

необходимости с указанием страниц [1, с. 21]. 

6. Библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ 

7.05-2008 (http://protect.gost.ru). 

 

 

 

Приглашаем всех желающих к участию в конференции. 
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З А Я В К А 

на участие в работе 

научную конференции «Роль визуальных источников в изучении региональной 

истории». 

 

Фамилия  
 

Имя   

Отчество   

Место работы   

Должность   

Ученая степень  

 

 

Почтовый адрес  

  

Телефон (рабочий и мобильный)   

Факс  

Электронный адрес  

Название доклада  

 
 

Тематическое направление 
 

История повседневности  

Форма презентации (выступление, стендовый доклад, фильм) 

 

 

Заявку и тесты статей следует направить в Оргкомитет  

по эл.почте: nmrk@list.ru или s.bandura@mail.ru 

с пометкой «конференция 2016» 
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