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Информационное письмо №1
Международная конференция

«В поисках собственного голоса: устная история как теория, метод,
источник»
г. Харьков, 11-12 декабря 2009 г.
На сегодня усноисторические исследования, начавшие активно развиваться с
начала 1990-х гг. как в Украине, так и в украинских студиях за ее пределами, уже стали
довольно широко распространенным методом полевой работы, то есть одним из способов
получения сведений о жизни тех или иных общностей, об особом историческом опыте
определенных групп или об индивидуальных судьбах представителей разных поколений.
По мнению организаторов конференции, сегодня становится все более актуальной
необходимость рассмотрения устной истории как особой сферы научных исследований и
как совокупности разнообразных путей и приемов анализа и интерпретаций собственно
полученных с помощью интервьюирования текстов. Другими словами, актуальным на
сегодня является акцентирование внимания на тех этапах усноисторического
исследования, которые начинаются уже после полевой работы. А именно: на
архивировании интервью, на стратегических подходах и методиках анализа,
употребляемых исследователями, на разнообразных формах представления «голосов» как
партнеров по интервью, так и голоса исследователя перед определенными аудиториями
(как академическими сообществами, так и более широкими аудиториями). Эти
необходимые этапы исследования делают устную историю, прежде всего:
критичной (не рассматривающей устное свидетельство как набор фактов и
сведений, а требующей критики интервью как источника);
саморефлексивной (предусматривающей размышления над теоретическими
подосновами и процедурами анализа, когда текст исследования тяготеет не к пересказу
интервью, а к собственным выводам исследователя касательно этого интервью);
открытой публичному рассмотрению и валидизации результатов исследования (то
есть дающей доступ к интервью другим исследователям и общественности, предлагающей
возможность проверки адекватности авторских выводов).
Именно поэтому конференция будет посвящена методам и теоретическим
подходам в устной истории, с особенным акцентом на работе с устными историями как
источниками.

В первый день работы конференции планируется проведение пленарного заседания
и работа мастер-классов с презентациями и докладами приглашенных специалистов по
устной истории из Германии, Канады, России и Украины.
Второй день будет посвящен работе трех круглых столов:
• институционализация устной истории: ожидаются презентации, посвященные
уже основанным центрам устной истории, организации их деятельности, в т.ч.
текущим и уже законченным проектам;
• устная история как источник: ожидаются доклады, посвященные принципам
архивирования и хранения интервью, уже существующим коллекциям записей,
доступным в архивах, а также доклады, посвященные методам работы с текстами
или записями (транскриптами) устных историй;
• формы представления устноисторического исследования: ожидаются
презентации, посвященные анализу методологических подходов к созданию
сборников интервью, монографий, видео- и аудиопередач, выставок и веб-сайтов
на основе устных историй.
Для участия в конференции просим присылать заявки, содержащие сведения об
авторе (имя и фамилия, научная степень, должность, сфера научных интересов (кратко),
электронный адрес, по возможности — контактный телефон), а также краткие тезисы
выступления (до 2000 знаков) по следующим адресам:
info.uoha@gmail.com,
natalia.khanenkofriesen@stmcollege.ca
Конечный срок подачи заявок — 15 апреля 2009 г., после чего в мае будут
присланы сообщения о принятии или отклонении заявок на участие в конференции,
а также детальная информация касательно дальнейшей подготовки к конференции.
Приглашенные участники должны будут прислать полный текст докладов до 12
ноября 2009 г.
Лучшие доклады, успешно соединяющие презентацию теоретических основ с
подачей эмпирического материала, будут включены в специальный сборник,
посвященный теме конференции, который организаторы планируют издать по
результатам конференции.
Проживание и питание участников обеспечивается организаторами конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право в отдельных случаях рассмотреть также и вопросы
касательно частичной или полной оплаты проезда по железной дороге.
С дальнейшими вопросами просим обращаться к организаторам конференции:
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