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Actualités 
��	��
������ ����, ��	���� ���-
��� �� ��������� � ������������ ��-
��������� ;���������� ���
����� 
 
1�����


� ������������ ������ �� ������-
��� � ������������ ����������� ;�-
��������� ���
����� 
 1�����
 ��� 
����� ������
� �� ��	���� �� ����-
��	 '���	�	�	�� ��	��. ��	���� �� 
����������� ��	���� ��
����	� ��-
�������� � ������������� �� ;������-
���	 ���
����
, ��� � 	�$
������
���-
���	 �����������
 � ���
 ��
���� ��-
���������.  &��� � ������� ��'��� 
��	����� �� � �� ��
���� 
������
 �� 
������	� � ���
�����	� ����������� 
����������� ���������� 
 ��
���	 ��-
����
��	�, ��� � � ���������� � ��-
������ 3�'��� �� ���������
 � ��-
����������
 ���	��� ������������ ��-
�
���� �� ������	� �� �
��� ��
����-
������������ ������������. 

/� ��	����
 �
 
���������� ���-
��� !�����, %��� <��$����, =�'��� 
>���������, 6�������� +���, ����-
����� 0
��� +���������, ��$�� -��-
���  (4���������� ������
� �6/�), 
>����� <���� � &����� *���'���� 
(%�����
� �� ���������
 � �
�����
 
������
) ���� ������������ ���������
 
�������� ��'� ����������� � ������� 
������������� �����������.

/� �������
 ������'���	 %�	�-

"����� ����"�� 
�����. ������� � 
����
� (������ ?@. ����
���) ���-
��� !����� �� ��������� ��������
 

	���������
 ����������� �������� 
��������� � ������������� ������� 
������	� �� ����	� �� ���������� �
-
����� ������
�
�� ��� ������. !��� 
���������-	���������� �������
�-
��������, !����� �� ����
���	� ���-
������� ���
����� ������ ����������� 
������� �� ������� ������� �������-
������ ������ �������� 
 ��$������, 
������	� ������ �� ��	������
 ���-
���
����
 � �������������
 �������-
�� ��� ���������� 	�����, ��� � 
������ �	������ ����� ��������.

/� �������
 ������������� ��-
����� (
��� �� ����	�	�	�� �� ������ 
���!��? &�	�� � ��������� � �����-


��	� &�!��� (������ 2A. ����
���) 
%��� <��$���� �� ������� � �� �����-
������	 ������ ��� ����	��� ���
-
����� �
��
�� 	��
 ������� ������ �� 
���� �� ������
��
, �
���'����
 � 
	��� ����	��'��� ��������� ������ 
�� ������ ������������ �������� (��-
���������) � ��������� (���������) 
���������������� ��������. 3��	 ��-
��, <��$���� �� ���������� ��������� 
������ ������� �� ����������� ���� 
����	���, ��� ��	
 �� ������� ����-
��� ������ �� ���	�
 � 	��
�� ������ 
B������B 	������� ��������. 

#���	 �������� &����	��� � 
!������ �������: ����	 ������	 � 
����	 ������	 ����������� (����-
�� ?2. 	����) >����� <����  �� �����-
������ ����	�� ���������� 
 ������-
��
 ���������� ��
��� ��������	� � 
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�����������	� ���� 
 ����������, ���� 
� 
 �	���� �
������� �������. /�-
��������
�� ������� ���������� ��� 
���������� �
������, <���� �� 
����-
�� �� ��
�����
 �����
 ���� ����-
	��� ���� ���� �
 ���������� ����� 
������� ���	���	� ��� ��, ���, ��-
�� �� 	����
. #�	� ���
� ��������� 
� �
���������� �������������� 
 
�����
 ����	��� ���������� ��� ��-
���� 	��� ������ �� ��������
 � 
������ ���������� 
���� �
 ����
�-
�� 
 ��	������
  ������	����
 ����-
������ � 	������� ��
�����. 

!������� ������: ��	��	��/
�-

��� ����������� (������ 2A. 	��-
��) =�'��� >��������� ������	���-
������ �� �������
 	
���� � �������
 
������������� ��� �� ������� ��	��-
����� ���
���, �� B���������������-
�
B 	
��������� 
 �������� �������� 
�������. %��� �� ���	����� ������� 
��	��� 
 �	���� 	
��������� ����-
��, >��������� �� ���
��� � �� ����-
�� ������ ���������� 	
������ ����-
����� 
 ������ 
 ����
 �� �
�� ��-
	'� ��
��	�'����� �	��� 	
�����-
���� ��� ��
��� ���������. 

!�������	 )����� ���	������� � 
��� � ���
��. %��
�� ��	���!� 
�-

������ ���	�� � ����	�	�	�	
 ��-

��������� (������ 2. ������) &���-
�� *���'���� �� 
������ �� ��������-
������
 �����
 �������� ��� ������-
�������� ������ ����	 �� ��	��'��� 
� �
	��� ���������. !������� � ���-
������� ����������� ������-�����-
���� B���� 
 ���	��B *���'���� �� 
��������� �	������� ������ �� ���� 
�� �������
�������� ��� 
 ������� � 
��������� ��������, 	������	� 
����-
������ ��������, �� ����
�����
 �-
	�����
 ��	�� ��������.

/� �������
 *���� !��
	 � $���-

�� ��
	 �� ��� 	����� �� 
���*. )�-

	��������� ���������� ��
��� � 

+	��	���� (������ ?A. ������) 6���-
����� +��� �� 
����� �� ������ ��
-
	� 
 �������� ��	���� ������� ����-
���� �� ���������� *�������. /����-
�����
�� ������	� �������� ��� ��-
�������� 	����� 
 �����
 ����� 
�
��� �������� ����, �� �� ������� 
��������� ������� ���������� ���� �� 
���
��	��� ��� �������� 
 ��'
 
����� 	�	������. 3 ?@@C-�� �����, � 
������	 �� ������-�������� ����� �
-
����, ������
 	�	�����
 ��� �� B��-
����B ��	���������� ��	����� �� 
	����������� ������� 
�
��������� 
� ��������� ��	� ������� ��������� 
�� �������� ��� 	�$����� 
 ��	���
 
������
 ��
�
.

��������� 0
��� +��������� �� 
����	 �������� �� �������	 $� ��-

��	�	�	���� ������� – ��
�����
Eurosonga, -�"�, Exit-a... (������ DC.
������) ���
������ �� �� 	
����� 
��������� ���� �������'��
 �������-
��� 	������ � 	���� �������������� 
�������� ��������� 
 ������ 
 ���	� 
������������ �������. "���������� 
����� ��
���� � ��������� Eurosong � 
Exit 0
��� +��������� �� ���������� 
��� ���������� �
���� ��������� ���� 
�������	��� � ������� �����������-
	� ��� �� 
�������
 
 ����� ��������-
������ �����. 3��	 	
�����	 �����-
	�F���������	� ����
��� �
������ 
���	��� � �����	� �� ��
���
 ���'-
�� 	���������� �������� 
 ���� ���-
������ ���	���������, ��� �� ��� ��-
��� �������
 
 �
��
���	 ����
����-
�
 � ���	��
 �� ��������	 ������
.

/� ���	��
 
������ ������, ����-
�����
�� � ������	��� ���� !�����-
�� �� �������
 ������'���	 $�����-

�� 	��������� ��	��	�� (������ G. 
	���) ��$�� -����� �� ������� ���� �� 
������� ������� ��������	��� 
 ��-
���������� (�
��
�����, ���������
��. ) 	����, ������ ���� ��
� ������-
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����� �����������F���������� �����-
��������� ������� �������������� ���-
�����. 3�� ������	����� ������� ��-
���	��� � ���������� ����������� ��-
������ � ����� ���� �� ��������	. 
#��� �
��
���-��������
 ������
��-
���
 �������� 
 !������� (
� ��	���-
	������� ��������� � ������������-
�
 ���	���, ��������) -����� ������
-
�� ��� ��������� ������� ��� ���	�-
�������� � 
�������
 ��������� 
 ���-
�������
 ����������� ���$���. 

���
���  ���
�
��	
�

Predavanja u Etnografskom institutu 

SANU 

Etnološka/antropološka preispitivanja: 

perspektive terenskih istraživanja 

U organizaciji Etnografskog instituta 
SANU, poHev od oktobra 2008. godine, 
obnovljena je nekadašnja praksa održa-
vanja nauHnih predavanja. Naslovljava-
juIi ovaj ciklus predavanja kao Etnolo-

ška/antropološka preispitivanja: per-

spektive terenskih istraživanja, organiza-
torima je bila želja da se sagleda sada-
šnje stanje i pokuša predvideti buduInost 
terenskih istraživanja kao Hesto neizo-
stavnog segmenta u etnološkom/antropo-
loškom radu. 

Održano je sedam predavanja na raz-
liHite teme, a do kraja ovog dela ciklusa, 
tj. do letnje pauze, planirana su još tri 
predavanja. Predavanja su održali: prof. 
dr Dragana RadojiHiI (Etnografski insti-
tut SANU), prof. dr LjupHo Risteski (In-
stitut za etnologiju i antropologiju Uni-
verziteta Sv. Jirila i Metodija, Skoplje), 

dr Ljiljana GavriloviI (Etnografski insti-
tut SANU), dr Mirko BlagojeviI (Knstitut 
za filozofiju i društvenu teoriju), prof. dr 
Sofija MiloradoviI (Knstitut za srpski je-
zik SANU), dr Biljana SikimiI (Lalka-
nološki institut SANU) i prof. dr Bojan 
ŽikiI (Milozofski fakultet). Do letnje pa-
uze planirana su sledeIa predavanja: 
asis. mr Stanislav StankoviI (Knstitut za 
srpski jezik SANU), prof. dr Ivan Kova-
HeviI (Milozofski fakultet) i prof. dr Du-
šan DrljaHa (Etnografski institut SANU).  

Obnavljanjem ove vrste delatnosti In-
stituta, kao i odabirom teme, organizatori 
su želeli da se iz razliHitih uglova sagleda 
sadašnje stanje, ali i buduInost rada na 
terenu, njegova aktuelnost, ili pak even-
tualna prevaziNenost u pojedinim seg-
mentima, zbog Hega bi ga bilo neophod-
no prilagoditi novom vremenu. Zadatak 
koji je postavljen pred predavaHe jeste da 
se u okviru teme ciklusa, odnosno tema 
kojima se svaki od njih pojedinaHno ba-
vi, sagledaju mesto i znaHaj terenskog ra-
da u oblasti, pre svega, etnološke/antro-
pološke struke, ali i njoj srodnih discipli-
na. Shodno postavljenom cilju, svi dosa-
dašnji predavaHi su, iz svog ugla bavlje-
nja strukom, ukazivali na aktuelno stanje 
terenskog rada, na probleme i rizike sa 
kojima se istraživaHi susreIu tokom istra-
živanja, ali i na zanimljivosti koje su sa-
stavni deo ovakve vrste posla.  

Ukoliko bi se tražio zajedniHki imeni-
telj dosad održanih predavanja, on bi se 
svodio na poruku da terenski rad nije u 
potpunosti prevaziNen, ali da je uslov za 
njegovo "preživljavanje" – prilagoNava-
nje aktuelnim prilikama.  

Milina Ivanovi�-Bari� i�


