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Магнитогорск  2017 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

22 апреля (суббота) 
08.00 - 08.10 – Отъезд участников от МГТУ (пр. Ленина, 26)  
в пансионат «Карагайский бор» 
10.30 - 11.00 – Регистрация участников конференции 
11.00 - 11.20 – Открытие конференции 
11.20 - 13.00 – Пленарное заседание 
13.00 - 14.00 – Обед 
14.00 - 16.30 – Работа секций  
16.30 - 18.00 – Подведение итогов конференции 
18.00 - 18.10 – Отъезд участников конференции 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: Рожкова Татьяна Ивановна – заведующая лабораторией народной 
культуры Научно-исследовательского института исторической антропологии и филологии, 
профессор кафедры языкознания и литературоведения ИГО ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 
Носова», доктор филологических наук. 
Сопредседатели: Хоружая Елена Валерьевна – зам. директора по оздоровительной и 
просветительской работе пансионата «Карагайский бор». 
Фомин Виталий Викторович – методист музея пансионата «Карагайский бор». 
 

11.00 - 11.20 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Старков Андрей Васильевич – директор пансионата «Карагайский бор». 
Хоружая Елена Валерьевна – зам. директора по оздоровительной и просветительской 
работе пансионата «Карагайский бор». 
Горбунов Андрей Викторович – директор ООО «СИНТЕЗ». 
Артемьев Артем Александрович – президент НИИ «ТИТАН». 
 

Выступление Лауреата всероссийского и областного конкурсов фольклорного ансамбля 
"Дарованье" музыкального колледжа Магнитогорской государственной консерватории 
(академии) им. М.И. Глинки.  Руководитель – Масленников Антон Геннадьевич. 
 

Регламент 
– выступление на пленарном заседании – 20 минут 
– выступление на секции – 10-12 минут 
– выступление в дискуссии – 2-3 минуты  

 

11.20-13.00   ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
Председатель – Рожкова Татьяна Ивановна  
1. Николаев Олег Рудольфович (кандидат филолог. наук, специалист по музейному и 
социокультурному проектированию, сотрудник Бюро «АртТерра», г.Санкт-Петербург) 
«Народная культура в зеркале современной музейной экспозиции». 
2. Палагина Татьяна Владимировна (зав. выставочным отделом Государственного 
исторического музея Южного Урала, заслуженный работник культуры РФ, г. Челябинск) 
«Концепция музея пансионата «Карагайский бор» и интерактивный компонент в 
будущей экспозиции». 



3. Моисеева Светлана Алексеевна (кандидат филолог. наук, старший научный сотрудник ЛНК 
НИИ ИАФ МГТУ им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск) «Экскурсионная программа как способ 
сохранения и трансляции локальной традиционной культуры». 
 

Выступление фольклорного ансамбля «Дарованье». 
 

13.00 - 14.00   ОБЕД 
 

14.00 - 16.30   РАБОТА СЕКЦИЙ  
 

Секция 1 
Председатель – Рожкова Т.И. 
Секретарь – Моисеева О.Ю.  
Созина Елена Константиновна (заведующая сектором истории литературы Института 
истории и археологии УрО РАН, доктор филолог. наук, г. Екатеринбург) «Уральские классики в 
литературных музеях Екатеринбурга». 
Троицкая Наталья Григорьевна (заведующая литературным отделом "Музей-квартира Бориса 
Ручьева" Магнитогорского историко-краеведческого музея, г.Магнитогорск) «Музей-квартира 
Бориса Ручьева в диалоге с новым временем и новым поколением». 
Новиков Алексей Анатольевич (учитель русского языка и литературы высшей категории МАОУ 
Гимназия №17 г. Белорецк, рук-ль детского литературного объединения «Зелёная лампа» и 
литературного музея при МАОУ Гимназия №17, г.Белорецк) «Литературный музей как центр 
духовного и культурного наследия  города Белорецка». 
Рожкова Татьяна Ивановна (заведующая лабораторией народной культуры НИИ ИАФ, 
профессор кафедры общего языкознания и литературоведения ИГО ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Г.И. Носова», доктор филологических наук, г. Магнитогорск) «Народный автор в 
выставочных проектах лаборатории: архив И.П. Максимова (п.Тукан)». 
Моисеева Олеся Юрьевна (педагог дополнительного образования Правобережного центра дополнительного 
образования детей, магистрант ИГО ФГБОУ ВО МГТУ, г. Магнитогорск. Научный консультант – доктор 
филологических наук, профессор кафедры языкознания и литературоведения ИГО МГТУ Т.И. Рожкова) 
«Скрапбукинг  как форма презентации регионального автора». 
Бедрикова Майя Леонидовна (канд. филолог. наук, доцент кафедры языкознания и 
литературоведения Института гуманитарного образования ФГБОУ ВО МГТУ, г. Магнитогорск) 
«К вопросу о создании виртуального музея «История науки. Литературоведение» 
(региональный материал)». 
Граматчикова Наталья Борисовна (кандидат филолог. наук, доцент кафедры классической 
литературы и фольклора департамента «Филологический факультет» УрФУ, научный сотрудник 
Института истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург) «Селфи музейщика: 
биографические нарративы сотрудников музеев». 
Брызгалина Елена Юрьевна (ведущий инженер научно-технического центра музея ММК) 
«Новые тенденции в развитии музейной деятельности: проекты музея ММК». 
Старикова Галина Ильинична (заведующая отделом археологии и религии МКУК 
«Магнитогорский историко-краеведческий музей», г. Магнитогорск) «Выставка как 
презентация иссле-довательской работы (на примере выставки «Будь верен до 
смерти»)». 
Егупова Фаина Сагитовна (заведующая Межозерной модельной библиотекой, руководитель 
Центра правовой информации, г.п. Межозерный) «Библиотека XXI века как центр культуры 
и краеведения». 



Елена Александровна (педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр внешкольной 
работы, г. Белорецк) «Проект «Русская изба в XXI веке»». 
 
Секция 2 
Председатель – Москвина В.А. 
Секретарь – Моисеева С.А. 
Москвина Вероника Анатольевна (кандидат филологических наук, доцент, зам. декана 
филологического факультета Омского государственного педагогического университета, г.Омск) 
«Роль студентов в формировании архивных фольклорно-этнографических 
коллекций». 
Фомин Виталий Викторович (методист музея, пансионат «Карагайский бор») «Ахуновские 
менгиры как музей под открытым небом». 
Ашитков Василий Алексеевич (исследователь-краевед, г. Верхнеуральск) «Культурный 
ландшафт  Верхнеуральска: иконописная мастерская П.Г. Сафронова». 
Гончарова Галина Ивановна (исследователь-краевед, г.Магнитогорск) «Проблемы и 
перспективы деятельности частного музея этнографии в курортной зоне». 
Дерябина Елена Борисовна (специалист ЛНК НИИ ИАФ МГТУ, г.Магнитогорск) «Как делать 
выставочные материалы интересными и эффективными».  
Власова Лариса Федоровна (директор Центра русской культуры «Родники» Белорецкого района 
РБ, учитель предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» МОБУ СОШ 
с. Ломовка Белорецкого района РБ, высшей категории, с.Ломовка) «Сельский музей в 
сохранении духовной культуры народа». 
Гусева Вера Александровна (МОУ Степнинская СОШ, учитель истории и географии, с.Степное)  
««Дороги памяти» Степнинского сельского поселения Верхнеуральского района». 
Хмелевская Татьяна Алексеевна (заведующая Янгельской сельской модельной библиотекой 
им.Ф.Ф.Павленко, п.Янгельский) «Янгельская сельская модельная библиотека имени 
Ф.Ф. Пав-ленкова – центр духовного и культурного возрождения». 
Гибнер Галина Николаевна (библиотекарь МОУ «Гумбейская НОШ им. Долгушиной М.И.) 
«Школь-ный музей в системе культурного туризма». 
Докучаева Елена Юрьевна (учитель русского языка и литературы МОУ СОШ№64, г.Магнитогорск) 
«Полифонизм как один из приемов выставочной деятельности в школьном музее». 
Серов Андрей Георгиевич (фольклорист-этнограф, г.Магнитогорск) «Активизация 
познавательной деятельности учащихся в школьных музеях Магнитогорска и 
проблемы школьных музеев». 
Прохорова Татьяна Геннадьевна (учитель истории и обществознания МОБУ СОШ с. Верхний 
Авзян Белорецкого района РБ, с.Верхний Авзян) «Использование современных коммуни-
кативных технологий в работе школьного музея». 
Ручушкина Вера Фёдоровна (педагог дополнительного образования МАУ ДО «Центр туризма 
г. Белорецк», РБ, высшей категории) Мастер-класс по изготовлению русской тряпичной 
куклы «Радостея» в рамках работы мини-музея-мастерской «Русская изба» Центра 
русской культуры «Родники» Белорецкого района РБ. 
 
16.30 –18.00   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Выступление фольклорного ансамбля "Дарованье" музыкального колледжа 
Магнитогорской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки.  
Руководитель – Масленников Антон Геннадьевич  


