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Остерегайтесь делить… места, которые по-
сетили, на значительные и незначительные. Даже 
степени значительности посещенных вами мест 
старайтесь не устанавливать. Делите поездки на 
те, к которым вы подготовились, и те, к которым 
не подготовились или подготовились плохо…  

Д. С. Лихачев 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 

Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, профессор кафедры 
культурологии и социологии, проректор по научно-исследовательской и ин-
новационной работе Челябинского государственного института культуры; 

Комлев Юрий Эдуардович, доктор культурологии, профессор Москов-
ского городского педагогического университета, директор ГБУК «Орен-
бургский областной музей изобразительных искусств», заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, член Президиума Союза музеев 
России и Президиума ИКОМ  

Шляхтина Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры музеологии и культурного наследия Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, член комиссии ИКОМ 

Лушникова Алла Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры туризма и музееведения Челябинского государственного инсти-
тута культуры, награждена нагрудным знаком «За достижения в культуре», 
почетный работник культуры Республики Таджикистан  

Катричева Татьяна Юрьевна, специалист Управления науки и иннова-
ций Челябинского государственного института культуры 

РЕЖИМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Очное участие – ауд. 206 
Онлайн-участие – программа Zoom 

9.45 (7.45 мск) –  регистрация участников и подключение в сети Интернет 

10.15–12.00  –  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12.00–12.30  –  перерыв 

12.30–16.00  –  ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ  

16.00–16.30  –  подведение итогов 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Подключение в ZOOM: 

https://zoom.us/j/96947563189?pwd=aXFpbThiUnFyVktXL1BweVp3UDR3UT09 

Идентификатор конференции: 969 4756 3189 

Код доступа: 034343 

Открытие конференции: 10.15 (8.15 мск) 

Привет ств енное   слово :  

Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, 
ректор Челябинского государственного института культуры  

Доклады :  

Казакова Г. М., доктор культурологии, профессор, советник ректора, 
Южно-Уральский государственный аграрный университет. Брендинг как 
технология актуализации культурного наследия региона 

Юрин В. И., научный сотрудник, Южно-Уральский центр комплексного 
изучения пещер «Следопыт». Пещерный комплекс в национальном парке 
«Таганай» 

Терехов А. Н., кандидат исторических наук, доцент, Челябинский госу-
дарственный институт культуры. «С нами ваши всегда имена». Места 
памяти на Южном Урале, связанные с князем А. Невским и адмиралом 
Ф. Ушаковым 

Швайгерт Р. А., магистрант по направлению подготовки 51.03.02 Народ-
ная художественная культура, Челябинский государственный институт 
культуры. Этнокультурный центр: структура, функции и направления 
деятельности 

Баскакова Н. А., заслуженный работник культуры РФ, методист, Област-
ной центр дополнительного образования детей. Сказ о трех мечах 
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Секция  
«НАСЛЕДИЕ УРАЛА: ОТ РАЗРАБОТКИ БРЕНДА  

ДО РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ЭКОЛОГИИ» 

Загорская З. А., Уральский государственный университет физической 
культуры. Популяризация туристического потенциала Челябинской 
области 

Соколова Т. А., Челябинский государственный институт культуры. Техноло-
гии брендирования в популяризации объектов культурного наследия  

Огурцова В. В. (г. Златоуст), Уральский государственный университет 
физической культуры,. Особенности организации водного туризма на 
Урале 

Храпова Я. А., Челябинский государственный институт культуры. Влия-
ние пандемии на развитие туризма на Урале 

Латыпова Р. А., обучающаяся, МАУ ДО «Дворец творчества детей и мо-
лодежи», г. Магнитогорск. Анализ рекреационного потенциала парка 
«Притяжение» в городе Магнитогорске 

Баранов С. М., почетный спелеолог РСС, Челябинское региональное от-
деление Российского союза спелеологов, Челябинское региональное отде-
ление Русского географического общества. …И назвали пещеру именем 
своего земляка (о пещере им. И. В. Курчатова) 

Шуб М. Л., доктор культурологии, заведующая кафедрой культурологии и 
социологии, Челябинский государственный институт культуры. Место 
экологической проблематики в структуре локальной идентичности 
жителей южноуральских промышленных городов 

Кочеткова О. В., преподаватель, МАУ ДО «Дворец творчества детей и мо-
лодежи», г. Магнитогорск. Образовательный проект центра экологическо-
го воспитания города Магнитогорска «Сохранение биоразнообразия» 

Мыльникова И. Р., учитель географии, МАОУ «Гимназия № 96 города 
Челябинска». Конспект урока географии в 9 классе на тему: «Уральские 
мегаполисы и малые города: комфортность проживания (на примере 
городов Челябинской области)» 
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Секция 
«ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ:  

ЛИСТАЯ СТАНИЦЫ ИСТОРИИ. МУЗЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ» 

Мурзина А. А. (Шадринск), бакалавр хореографического искусства, маги-
странт по направлению подготовки Народная художественная культура, 
хореографический факультет, Челябинский государственный институт 
культуры,. Мифологизация истории Урала и Зауралья 

Суслова М. Е., Челябинский государственный университет. Челябинская 
область: штрихи к «космическому» портрету (к 60-летию Междуна-
родного дня полета человека в космос) 

Заврина А. Г., заслуженный работник культуры РФ, библиотекарь-
библиограф, первый систематизатор репертуара мини-изданий в Челябин-
ске. «Дорогой челябинке…» Личная библиотека: что могут поведать 
автографы 

Баранов С. М. (в соавторстве с Ал. и Ан. А. Озимиными, И. Н. Озими-
ной), почетный спелеолог РСС, Челябинское региональное отделение Рос-
сийского союза спелеологов, Челябинское региональное отделение Русского 
географического общества. История одной фотографии длиною в 110 лет 

Демаков В. Г., научный сотрудник сектора истории края, Государствен-
ный исторический музей Южного Урала. Из истории чаеразвесочной 
фабрики Кузнецова в Челябинске 

Андреева И. В. (в соавторстве с Д. В. Богдановой), кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры туризма и музееведения, Челябинский государ-
ственный институт культуры. Советская стеклянная елочная игрушка 
как социальный и арт-объект 

Зайцева Т. В., кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации. Штампы на редких книгах как 
источник краеведческой информации 

Казаков Е. А., директор, Музей истории Южно-Уральской железной до-
роги. Творец зеленого чуда 

Лобанова Д. С., научный сотрудник, Государственный исторический му-
зей Южного Урала. «Красная легенда» времен Гражданской войны 

Пермякова Т. С., научный сотрудник, Красноармейский краеведческий 
музей им. В. К. Егорова. Село Миасское: от крепости до райцентра 
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Евграфова Д. А., Челябинский государственный институт культуры. Мои 
предки-старообрядцы 

Титова А. Н., обучающаяся, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1», г. Верхний Уфалей. Наши юные земляки на фронтах Великой Оте-
чественной войны 

Лушникова А. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры туриз-
ма и музееведения, Челябинский государственный институт культуры. 
Перспективы развития музейного сотрудничества на территории Че-
лябинской области 

Гладышева Е. В., педагог дополнительного образования, Центр дополни-
тельного образования детей, г. Коркино. Активные и интерактивные 
технологии в музее истории города Коркино 

Зимин А. М., научный сотрудник, Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал». Использование активных и интерактивных 
методов в работе музея (на примере Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Марчевская И. А., заведующая сектором по маркетингу, Государствен-
ный исторический музей Южного Урала. Инклюзивные технологии в де-
ятельности современного музея 

Шевель Г. Л. (в соавторстве с Г. М. Каченей), студент факультета доку-
ментальных коммуникаций и туризма, Челябинский государственный ин-
ститут культуры. Анализ музейно-образовательной деятельности 
младшего школьного возраста в условиях виртуальной реальности 

Морозова И. Н., кандидат культурологии, доцент, Челябинский государ-
ственный институт культуры. Хронограф художественной жизни Челя-
бинска (сентябрь 2020 – май 2021) 

Кушпита Е. В., педагог дополнительного образования, Металлургический 
центр детского творчества г. Челябинска. Проблемы в сфере культуры со-
временной России 

Бубенщиков А. В. (Екатеринбург), искусствовед. Святые лики невьян-
ской иконописи 

Гильмиянова А. Р., научный сотрудник, Каслинский историко-художе- 
ственный музей. «Живой чугун». За строкой музейного шифра 
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Закирова А. С., Челябинский государственный университет. Казахская 
коллекция Кунсткамеры с территории Челябинской области и ее со-
биратель Хасан Ишмухаметович Иманбаев 

Костюкова Ю. Ю., научный сотрудник отдела природы, Государственный 
исторический музей Южного Урала. Каталог ботанической коллекции, со-
бранной экспедициями под руководством И. М. Крашенинникова в 1916–
1917 гг. (собрание Государственного исторического музея Южного Урала) 

Кренделева Г. Т., научный сотрудник, Акмолинский областной историко-
краеведческий музей, г. Кокшетау, Республика Казахстан. Из истории рари-
тетов музея (к 100-летию Акмолинского областного историко-краевед- 
ческого музея) 

Секция 
«ЭТНОТРАДИЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ  

И КЛАССИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ» 

Дубских Т. М., кандидат педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой педагогики хореографии, Челябинский государственный инсти-
тут культуры. Наследие Урала в балетном искусстве  

Предеина Т. Б., кандидат искусствоведения, профессор, Челябинский гос-
ударственный институт культуры. Мифологическое осмысление истории 
Урала в классическом искусстве 

Мысак Е. П. (Костанай, Республика Казахстан), бакалавр народной худо-
жественной культуры, магистрант, Челябинский государственный инсти-
тут культуры. Сущность и особенности этнокультурного воспитания в 
условиях хореографического коллектива 

Голубятникова А. И., педагог дополнительного образования, Дом детской 
культуры «Ровесник». Проблемы взаимодействия традиций и новаций в 
современной хореографической культуре 

Андреева А. А., артистка балета, Сибирский хореографический ансамбль 
«Русь», г. Омск. Региональные особенности танцевальной культуры 
Урала и Сибири 

Баскакова Н. А., заслуженный работник культуры РФ, методист, Област-
ной центр дополнительного образования детей. Обряд гостевания как ос-
нова нравственного воспитания 
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Природное и культурное наследие Урала : программа XII Всерос. 
науч.-практ. и творч. конф. (Челябинск, 4 июня 2021 г.) / сост. 
А. В. Лушникова; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 
2021. – 7 с. 
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