Конкурсы к юбилею «большой» фольклорно-этнографической экспедиции факультета этнологии ЕУСПб
В этом году исполняется десять лет «большой» фольклорно-этнографической экспедиции
факультета этнологии ЕУСПб. В ее работе принимали участие многие слушатели и выпускники факультета, а также коллеги из других вузовских и академических структур СанктПетербурга. И для всех них (нас) этот полевой опыт стал одним из важных шагов по дороге в пространство антропологии (этнографии, фольклористики).
И вот решили мы отметить этот дело. В рамках юбилейных мероприятий предполагается
много всего. Среди прочего в сентябре 2007 года мы запускаем следующие проекты:
«Собираем коллекцию городских граффити». Мы просим вас прислать фотографии
граффити, которые по каким-то причинам привлекли ваше внимание. Яркое политическое
заявление или даже диспут из нескольких реплик, признание в любви, остроумное замечание… Все что, по вашему мнению, может охарактеризовать настенное искусство (или
фольклор?) и общество его породившее. Пока мы выделили такие рубрики:
• Политика на стенах
• Юмор на стенах
• Любовь на стенах
• Искусство на стенах
Присылайте нам свои фотографии и не забывайте указывать, в каком городе, районе и когда были сделаны эти снимки. Последнее важно не только потому, что граффити недолговечны. Преходяща и сама мода на разные «месседжи». Попробуем проследить?
Куратор проекта – Михаил Л. Лурье
Конкурс «Лучшая этнографическая фотография». Здесь тоже есть отдельные рубрики.
• самая информативная этнографическая фотография
• самая красивая этнографическая фотография
• самая-самая этнографическая фотография
Главное условие этого конкурса – фотографии должны быть сделаны в ходе реализации
конкретного исследовательского проекта, к которому автор должен иметь непосредственное отношение. Помимо самого снимка нужно указать название этого проекта, время и
место запечатленного момента, ну и название вашего полотна.
Куратор проекта – Ольга Бойцова
Конкурс «Случай из полевой практики». Со всеми в поле происходят истории – забавные, поучительные, неприятные. Про последние как-то и не хочется вспоминать. А вот
что касается забавных… Наверняка, вам есть чем порадовать коллег или натолкнуть на
глубокие размышления о том, что и как мы делаем в поле. Расскажите свой меморат! То
есть запишите и пришлите нам.
Куратор проекта – Анна Кушкова
Призываем принять участия в этих проектах всех, кто ощущает свою причастность к Полевому центру и полевой работе – слушателей, выпускников, преподавателей, друзей факультета, всех, кто читал доклады на полевом семинаре или собирается это сделать, то
есть всех вас, коллеги.

