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16 октября, пятница 
13.00 - 14.00 (12.00-13.00) 

Регистрация участников 

Пл. Ленина, 4/5, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, фойе. 

Примечание: в скобках курсивом везде указано московское время 

14.00-14.30 (13.00-13.30) - Открытие конференции. 

Пл. Ленина, 4/5, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, читальный зал библиотеки. 

Ведущие: 

■ кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и 

журналистики, научный сотрудник отдела традиционной народной культуры Центра 

развития и сохранения фольклора - филиала ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 

области» (г. Ульяновск) Матлин Михаил Гершонович, 

■ доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, литературы 

и журналистики ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола, 

Республика Мари Эл) Золотова Татьяна Аркадьевна. 

Приветствия 

• заместитель директора Департамента подготовки и профессионального 

развития педагогических кадров Министерства просвещения Российской Федерации 

Антонов Сергей Степанович, 

• министр просвещения и воспитания Ульяновской области Семенова Наталья 

Владимировна,  

• ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» Петрищев Игорь Олегович, 

• министр искусства и культурной политики Ульяновской области Сидорова 

Евгения Евгеньевна, 
• первый заместитель директора ФГБУК «Государственный Российский Дом 

народного творчества им. В.Д. Поленова», руководитель Центра культуры народов России, 

кандидат искусствоведения Русанова Мери Вахтанговна, 

• генеральный директор ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 

области», заслуженный работник культуры Ульяновской области Лаковская Елена 

Николаевна, 
• видеоприветствие доктора филологических наук, профессора, старшего 

научного сотрудника Научно-образовательного Центра «Традиционная культура и фольклор 

Ульяновского Поволжья» им. Д.Н. Садовникова ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» Чередниковой Маины Павловны. 

14.30-16.00 (13.30-15.00) 

Пленарное заседание. 

Современные исследования традиционной детской культуры народов Поволжья. 
Пл. Ленина, 4/5, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, медиацентр. 

Ведущие: 

■ кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и 

журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова», научный сотрудник отдела традиционной народной культуры Центра 

развития и сохранения фольклора ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» 

(г. Ульяновск) Матлин Михаил Гершонович, 

■ кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии, старший 

научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Филологические исследования 

духовной культуры Севера» ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар, Республика Коми) Канева Татьяна Степановна. 



14.30-14.45 (13.30-13.45) 

Сапченко Любовь Александровна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Феномен детства в осмыслении Н. М. Карамзина. 

14.45-15.00 (13.45-14.00) 

Круткин Виктор Леонидович, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» (г. Ижевск, Республика Удмуртия). 

Тема доклада: Ребенок как «человек танцующий». Zoom 

15.00-15.15 (14.00-14.15) 

Соловьев Геннадий Егорович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и педагогической психологии Институт психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск, Республика Удмуртия). Zoom 

Тема доклада: Детская культура в свете педагогической этнографии. 

15.15-15.30 (14.15-14.30) 

Самитова Савия Гималтыновна, кандидат филологических наук, фольклорист, 

независимый исследователь (г. Казань, Республика Татарстан). 

Тема доклада: Особенности татарского детского игрового фольклора как средства 

развития личности ребенка. 

15.30-15.45 (14.30-14.45) 

Тихонова Ольга Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

и технологий дошкольного образования ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» (г. Орёл). Zoom 

Тема доклада: Традиционная тряпичная кукла в играх современных дошкольников. 

15.45-16.00 (14.45-15.00) 

Брусько Залия Мансуровна, кандидат филологических наук, фольклорист, 

независимый исследователь (г. Казань, Республика Татарстан). 

Тема доклада: Дети как носители традиции: обходные обряды у татар. 

16.00-16.30 (15.00-15.30) – кофе-брейк. 

16.30-18.00 (15.30-17.00) Секционное заседание. 

Детская культура и фольклор народов России: традиции и новации. 

Пл. Ленина, 4/5, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, медиацентр. 

Ведущие: 

■ доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, литературы 

и журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И. Н. Ульянова» Сапченко Любовь Александровна, 

■ кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, ученый 

секретарь отдела рукописей ФГБУН «Институт мировой литературы им. А.М. Горького» 

РАН Федоров Максим Львович. 

 

16.30-16.45 (15.30-15.45) 

Золотова Татьяна Аркадьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» (г. Йошкар-Ола, Республика Мари-Эл), Плотникова Екатерина Андреевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола, Республика Мари- 

Эл), Пирогова Мария Николаевна, кандидат филологических наук, методист, учитель 

русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» (г. Йошкар-Ола, 

Республика Мари Эл). 

Тема доклада: Традиционный детский фольклор в проектной деятельности младшего 



школьника (направление ИК-технологий в процессе реализации содержания УМК 

«Перспектива»). 

16.45-17.00 (15.45-16.00) 

Добровольская Варвара Евгеньевна, кандидат филологических наук, заведующая 

сектором нематериального культурного наследия ФГБУК «Государственный Российский дом 

народного творчества им. В.Д. Поленова» (г. Москва). Zoom 

Тема доклада: Сказка как память о детстве и «память семьи». 

17.00-17.15 (16.00-16.15) 

Трошкова Анна Олеговна, старший преподаватель кафедры английской филологии 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола, Республика Мари 

Эл). Zoom 

Тема доклада: Сказочный мотив «хитрая наука» в детской и подростковой литературе. 

17.15-17.30 (16.15-16.30) 

Пилия Мадонна Фрикановна, научный сотрудник Учебно-научного центра 

нартоведения и полевой фольклористики Абхазского государственного университета 

(Республика Абхазия). Zoom 

Тема доклада: Чудесное рождения героя в абхазской волшебной сказке. 

17.30-17.45 (16.30-16.45) 

Федоров Максим Львович, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник, ученый секретарь отдела рукописей ФГБУН «Институт мировой литературы им. 

А.М. Горького» РАН (г. Москва). 

Тема доклада: В поисках жанра: Демьян Бедный и русская народная сказка (по 

архивным материалам ОР ИМЛИ). 

17.45-18.00 (16.45-17.00) 

Тодуа Эсма Вахтанговна, научный сотрудник Учебно-научного центра нартоведения 

и полевой фольклористики Абхазского государственного университета (Республика 

Абхазия). Zoom 

Тема доклада: Ребенок как символ начала и обновления в быличках о дзызлан. 

18.00 - ужин 

Лекторий «Фольклорные традиции народов России в современном мире». 

15.10-15.55 

Лекция 
Пл. Ленина 4/5, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, аудитория 445 

Канева Татьяна Степановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

«Филологические исследования духовной культуры Севера» ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар, Республика Коми) 

Тема лекции: Усть-Цильма: несколько штрихов к портрету севернорусской 

фольклорной традиции. 

15.10-15.55 

Лекция 
Пл. Ленина 4/5, УлГПУ, аудитория 444 

Райкова Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, профессор кафедры 

русской литературы, заместитель директора Института гуманитарных наук ГАОУ ВО г. 

Москвы «Московский городской педагогический университет» (г. Москва). 

Тема лекции: Русский Танатос в межкультурном диалоге (на материале загадок). 



17 октября, суббота 

10.00-13.30 (9.00-12.30) 

Методический семинар. 

Объекты нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации: методика выявления и описания. 
Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина. 

Ведущие: 

 кандидат филологических наук, заведующая сектором нематериального 

культурного наследия ФГБУК «Государственный Российский дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова» Варвара Евгеньевна Добровольская, Zoom 

 доктор исторических наук, член-корреспондент Российской Академии наук, 

заведующий сектором этнологических исследований Отдела истории, археологии и 

этнографии ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук» Черных Александр Васильевич. Zoom 

 

1. Санникова Татьяна Марковна, генеральный директор ГКБУК «Пермский дом 

народного творчества «Губерния»» (г. Пермь) и Черных Александр Васильевич, доктор 

исторических наук, член-корреспондент Российской Академии наук, заведующий сектором 

этнологических исследований Отдела истории, археологии и этнографии ФГБУН «Пермский 

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (г. 

Пермь). (Zoom и очно) 

Тема доклада: Опыт работы Пермского дома народного творчества по выявлению и 

описанию объектов нематериального культурного наследия. 

2. Добровольская Варвара Евгеньевна, кандидат филологических наук, заведующая 

сектором нематериального культурного наследия ФГБУК «Государственный Российский дом 

народного творчества имени В.Д. Поленова» (г. Москва). Zoom 

Тема доклада: Сказки как объект нематериального культурного наследия: принципы 

описания и использование в работе учреждений культуры. 

3. Лаковская Елена Николаевна, заслуженный работник культуры Ульяновской 

области, генеральный директор ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» (г. 

Ульяновск). 

Тема доклада: Опыт работы Центра народной культуры Ульяновской области по 

выявлению и описанию объектов нематериального культурного наследия. 

4. Тулыбаева Нафиса Булатовна, заместитель генерального директора по 

творческой деятельности Республиканского Центра народного творчества Республики 

Башкортостан (г. Уфа, Республика Башкортостан). 

Тема доклада: Опыт работы Республиканского Центра народного творчества 

Республики Башкортостан по выявлению и описанию объектов нематериального культурного 

наследия. 

5. Гайфутдинова Рамзия Муллануровна, заведующая отделом исследований и 

сохранения традиций ГБУ «Республиканский центр внедрения инноваций и сохранения 

традиций в сфере культуры Республики Татарстан». Zoom  

Тема доклада: Опыт работы Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения 

традиций в сфере Республики и сохранения традиций инноваций и сохранения традиций 

Татарстан по выявлению и описанию объектов нематериального культурного наследия. 

6. Попова Ольга Святославовна, заведующая отделом традиционной народной 

культуры ГБУК «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры». 

Тема доклада: Электронная интернет база «Архив нематериального культурного 

наследия Астраханской области»: опыт работы Астраханского областного 

научно-методического центра с объектами нематериального культурного наследия 

полиэтнического региона. 



7. Кулева София Робертовна, заведующая отделом традиционной народной 

культуры БУК «Центр народной культуры» Вологодской области. Zoom 

Тема доклада: Представление проекта «Фонд нематериальных объектов традиционной 

народной культуры Вологодской области». 

8. Жучкова Мария Александровна, главный специалист по нематериальному 

культурному наследию ОБУК «Областной центр культуры, народного творчества и кино» (г. 

Липецк) 

Тема доклада: Опыт работы Липецкого областного центра культуры, народного 

творчества и кино по формированию регионального реестра объектов нематериального 

культурного наследия. 

9. Газизов Рафаэль Фарзатович, заведующий отделом по работе с 

нематериальным культурным наследием народов Республики Башкортостан 

Республиканского Центра народного творчества Республики Башкортостан (г. Уфа). 

Тема доклада: Презентация Всемирной Фольклориады - 2020. 

10. Ворона Лариса Михайловна, заместитель директора по развитию народного 

творчества ОБУК «Областной центр культуры, народного творчества и кино» (г. Липецк) 

Тема выступления: Региональные традиции в международном культурном 

пространстве на примере реализации творческих проектов областного бюджетного 

учреждения культуры «Областной центр культуры, народного творчества и кино. 

11. Кулева София Робертовна, заведующая отделом традиционной народной 

культуры БУК «Центр народной культуры» Вологодской области. Zoom 

Тема доклада: Закон Вологодской области «О традиционной народной культуре». 

12. Шевелёва Марина Алексеевна, главный специалист по формированию 

Реестра ОНКН Псковской области ГБУК «Псковский областной Центр народного 

творчества». Zoom 

Тема выступления: Система в работе ОЦНТ с МУК области по сохранению 

нематериального наследия и формированию регионального Реестра. 

13. Мельникова Лидия Михайловна, ведущий специалист по фольклору и 

этнографии ГБУК «Иркутский областной дом народного творчества» (г. Иркутск). Zoom 

Тема: Опыт работы Иркутского областного дома народного творчества по выявлению 

и описанию объектов нематериального культурного наследия на примере техники «вязание 

по-бурятски». 

14. Абдина Раиса Петровна, ГАУ Республики Хакасия «Центр культуры и 

народного творчества им. С.П. Кадышева» (г. Абакан, Республика Хакасия). Zoom 

Тема выступления: Женское нагрудное свадебное украшение «поғо́» как объект 

нематериального культурного наследия. 

15. Борзенкова Вера Геннадьевна, заместитель директора АГУ Ивановской 

области «Областной координационно-методический центр культуры и творчества». Zoom 

Тема доклада: Работа с объектами нематериального культурного наследия в 

Ивановской области. 

 

13.45-14.45 - обед 

15.00-17.30 (14.00-16.30) 

Круглый стол. 

Презентация опыта работы учреждений культуры Ульяновской области с 

объектами нематериального культурного наследия. 
Центр народной культуры Ульяновской области (ЦНК) ул. Дворцовая, д.2/13 (малый 

зал ЦНК) 

Ведущие: 

 генеральный директор ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 

области», заслуженный работник культуры Ульяновской области Лаковская Елена 

Николаевна, 
 заведующая Центром развития и сохранения фольклора - филиала ОГБУК 



«Центр народной культуры Ульяновской области», заслуженный работник культуры 

Ульяновской области Орлова Нелли Александровна. 

1. Баутина Нина Николаевна, руководитель фольклорного ансамбля «Норовские 

певуньи» с. Норовка Цильнинского района Ульяновской области (с. Норовка, Ульяновская 

область). 

Тема доклада: Репертуар фольклорно-этнографического коллектива как объект 

нематериального культурного наследия. 

2. Тогаев Владислав Александрович, директор МБУ ДО «Кузоватовская детская 

школа искусств» (р.п. Кузоватово Ульяновской области). 

Тема: Наследие выдающегося резчика по дереву Кузоватовского района С.П. 

Сорокина как объект нематериального культурного наследия. 

3. Сайгина Ирина Викторовна, начальник МУ «Управление культуры 

администрации муниципального образования «Кузоватовский район»». 

Тема доклада: Вторая жизнь традиции (национальные праздники «Масторавань 

Морот» (мордовский) и «Лиго» (латышский). 

4. Сотникова Валентина Олеговна, член Союза художников России и объединения 

художников при ЮНЕСКО, руководитель народной студии по ткачеству «Сказка» Центра 

развития и сохранения фольклора – филиала ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 

области (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Традиция тканого орнамента Симбирской губернии как объект 

нематериального культурного наследия. 

5. Орлова Нелли Александровна, заслуженный работник культуры Ульяновской 

области, заведующая Центром развития и сохранения фольклора – филиала ОГБУК «Центр 

народной культуры Ульяновской области» (г. Ульяновск) и Аринина Наталья Павловна - 

руководитель народного Губернаторского коллектива фольклорного ансамбля «Ладанка» 

Центра развития и сохранения фольклора – филиала ОГБУК «Центр народной культуры 

Ульяновской области», заслуженный работник культуры Ульяновской области, обладатель 

областной ведомственной премии «Браво, Маэстро!», кандидат исторических наук. 

Тема доклада: Всероссийский фестиваль-конкурс русских свадебных обрядов 

«Свадьба в Обломовке» – форма популяризации русской народной свадьбы как объекта 

нематериального культурного наследия. 

 

10.00-12.00 (9.00-11.00) 

Секционное заседание. 

Детская культура и фольклор народов России: традиции и новации. 

Пл. Ленина, 4/5, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, медиацентр. 

Ведущие: 

 кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка, литературы и 

журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова» Галушко Елена Федоровна, 

 кандидат филологических наук, профессор, заместитель директора 

Института гуманитарных наук ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет» Райкова Ирина Николаевна. 

10.00 - 10.15 (9.00-9.15) 

Райкова Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, профессор кафедры 

русской литературы, заместитель директора Института гуманитарных наук ГАОУ ВО г. 

Москвы «Московский городской педагогический университет» (г. Москва). 

Тема доклада: «Детство до интернета» как популярная тема интернет-фольклора. 

10.15 - 10.30 (9.15-9.30) 

Строганов Михаил Викторович, доктор филологических наук, профессор кафедры 

общего и славянского искусствознания Института славянской культуры ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина» (г. Москва), ведущий 



научный сотрудник ФГБУН «Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН» (г. 

Москва). Zoom 

Тема доклада: Рисунок-переделка как проблема фольклора. 

10.30 - 10.45 (9.30-9.45) 

Бакчиев Талантаалы Алымбекович, доктор филологических наук, начальник 

сектора терминологии при Президиуме Национальной академии наук Кыргызской 

Республики (г. Бишкек, Киргизская Республика). Zoom 

Тема доклада: О чудесном призвании сказителя (на примере творчества сказителя 

эпоса «Манас» – манасчи). 

10.45 - 11.00 (9.45-10.00) 

Шагапова Гулькай Рахимьяновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России, историографии и источниковедения Института истории и государственного 

управления ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (г. Уфа, Республика 

Башкортостан). Zoom 

Тема доклада: Игра «Ворон» народов Поволжья и Приуралья в евразийском контексте. 

11.00-11.15 (10.00-10.15) 

Матвеева Эста Геннадьевна, научный сотрудник Центра исследований фольклора и 

антропологии ОНАО ВО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (г. 

Москва). Zoom 

Тема доклада: Структурные типы детских страшных историй: архивные и 

современные записи. 

11.15-11.30 (10.15-10.30) 

Королёва Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы, заведующая лабораторией теоретической и прикладной фольклористики 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (г. 

Пермь). 

Тема доклада: Современные ритуалы с чёртиком: между «вызыванием» и гаданием. 

11.30-11.45 (10.30-10.45) 

Канева Татьяна Степановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

«Филологические исследования духовной культуры Севера» ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар, Республика Коми). 

Тема доклада: К проблеме приобщения детей к местному фольклору (на материале 

усть-цилемской традиции). 

11.45-12.00 (10.45-11.00) 

Галушко Елена Федоровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Вербальные сигналы детской игры в речи жителей Ульяновской 

области. 

12.00-13.00 (11.00-11.30) – кофе-брейк. 

12.30-14.00 (11.30-13.00) 

Секционное заседание. 

Современные аспекты изучения детской культуры. 
Пл. Ленина, 4/5, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, медиацентр. 

Ведущие: 

■ кандидат филологических наук, начальник управления научной коммуникации и 

издательской деятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова» Антонова Антонина Петровна, 

■ кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы, 

заведующая лабораторией теоретической и прикладной фольклористики ФГБОК ВО 



«Пермский государственный национальный исследовательский университет» (г. Пермь) 

Королёва Светлана Юрьевна. 

12.30-12.45 (11.30-11.45) 

Кургузова Наталия Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

истории русской литературы XI-XIX веков ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» (г. Орёл), Федорчук Мария Александровна, кандидат 

филологических наук, специалист по учебно-методической работе кафедры истории русской 

литературы XI-XIX веков ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» (г. Орёл). Zoom 

Тема доклада: «Я - типичный фикрайтер»: фанфикшн как форма игровой деятельности 

современных школьников. 

12.45-13.00 (11.45-12.00) 

Сидоренко Алексей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет». Zoom 

Тема доклада: Пол и гендер в языке советского детства (г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан). 

13.00-13.15 (12.00-12.15) 

Шумская Ксения Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления» (г. Новосибирск). Zoom 

Тема доклада: Платформа «Postcrossing» как инструмент изучения окружающего мира 

для школьников 

13.15-13.30 (12.15-12.30) 

Попова Елена Васильевна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Отдела исторических исследований ФГБУН «Удмуртский федеральный 

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (г. Ижевск, 

Республика Удмуртия). Zoom 

Тема доклада: Фаст-фуд из глины, ноутбук из кирпича: детские игрушки-самоделки 

сегодня. 

13.30-13.45 (12.30-12.45) 

Ключева Мария Аркадьевна, кандидат искусствоведения, старший научный 

сотрудник ГБУН «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и 

истории им. В.М. Васильева» (г. Йошкар-Ола, Республика Мари Эл). Zoom 

Тема доклада: Марийские считалки. 

13.45-14.00 (12.45-13.00) 

Бойцова Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, секретарь Редакции журнала 

«Антропологический форум» МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН  

Тема доклада: Портреты-убийцы: моральная паника 1990-х годов по поводу порчи 

детей. 

14.00-15.00 (13.00-14.00) - Обед. 

15.00-17.45 (14.00-16.45) 

Секционное заседание. 

Мир детской культуры в литературе и искусстве. 
Пл. Ленина, 4/5, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, медиацентр. 

 

Ведущие: 

■ кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и 

журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова» Бражкина Наталья Александровна, 

■ кандидат филологических наук, доцент кафедры германской филологии, 



ФГАОУ «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» Орлова Ольга Юрьевна. 

15.00-15.15 (14.00-14.15) 

Банникова Любовь Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

французского языка и лингводидактики ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет» (г. Москва). 

Тема доклада: Воспитание и развитие детей в фольклорных коллективах Франции. 

15.15-15.30 (14.15-14.30) 

Бражкина Наталья Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Детский фольклор в школьном изучении. 

15.30-15.45 (14.30-14.45) 

Орлова Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

германской филологии, ФГАОУ «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург). 

Тема доклада: Фольклорные мотивы и их переосмысление в сказках Л.Ф. Баума. 

15.45-16.00 (14.45-15.00) 

Повх Ирина Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» (г. 

Брест, Республика Беларусь). Zoom 

Тема доклада: Образ ребёнка в ирландской поэзии ХХ века. 

16.00-16.15 (15.00-15.15) 

Протасова Екатерина Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор-адъюнкт 

Хельсинкского университета (Финляндия). Zoom 

Тема доклада: Образ поросенка в детской литературе. 

16.15-16.30 (15.15-15.30) 

Кузьмина Маргарита Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Роль детской игры в интерактивных книгах Кати Матюшкиной. 

16.30-16.45 (15.30-15.45) 

Ильичева Инна Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английской филологии УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

(г. Брест, Республика Беларусь); Стрижевич Елена Николаевна, старший преподаватель 

кафедры английской филологии УО «Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина» (г. Брест, Республика Беларусь); Суббота Никита Сергеевич, преподаватель 

кафедры английской филологии УО «Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина» (г. Брест, Республика Беларусь). Zoom 

Тема доклада: Особенности виртуальной коммуникации подростков в 

металингвистическом плане. 

16.45-17.00 (15.45-16.00) 

Куприянов Павел Сергеевич, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Отдела русского народа ФГБУН «Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая Российской академии наук» (г. Москва). Zoom 

Тема доклада: Детское и советское: дискурсы и контексты детства в музеях советской 

повседневности. 

17.00-17.15 (16.00-16.15) 

Супряга Светлана Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (г. Курск). Zoom 

Тема доклада: Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста 



на основе текстов разных жанров детского и материнского фольклора. 

17.15-17.30 (16.15-16.30) 

Ковалевич Мария Степановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» (г. Брест, 

Республика Беларусь). Zoom 

Тема доклада: Народная педагогіка як аснова далучэння дзяцей да пазітыўных 

традыцый сямейна-бытавой культуры. 

17.30-17.45 (16.30-16.45) 

Сухова Мария Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» (г. Глазов). Zoom 

Тема доклада: «Похороны мыши»: освоение феномена смерти в современной детской 

культуре. 

17.45-18.00 (16.45-17.00) 

Фатеев Дмитрий Николаевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

мировой литературы ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина». Zoom 

Тема доклада: Эмоции и прагматика фольклорного жанра футбольной кричалки. 

18.00 – ужин 

18 октября, воскресение 

10.00-13.00 (9.00-12.00) 

Секционное заседание. 

Детская культура в современном образовательном и воспитательном процессе. 

Пл. Ленина, 4/5, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, медиацентр. 

Ведущие: 

■ доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» Поляков 

Сергей Данилович, 
■ кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и 

журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова», научный сотрудник отдела традиционной народной культуры Центра 

развития и сохранения фольклора ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» 

Матлин Михаил Гершонович. 

10.00-10.15 (9.00-9.15) 

Данилов Сергей Вячеславович, кандидат психологических наук, доцент, директор 

Центра образовательных перспектив и инноваций факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Особенности восприятия обучающимися школьного пространства как 

компонента повседневной школьной жизни. 

10.15-10.30 (9.15-9.30) 

Белозерова Лилия Алмазовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Школьная повседневность старшеклассников 2009 и 2019 годов: опыт 

исследования персонализированного вещного мира. 

10.30-10.45 (9.30-9.45) 

Поляков Сергей Данилович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 



психологии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Опыт организации сравнительного исследования школьной 

повседневности старшеклассников 2009-2019 годы. 

10.45-11.00 (9.45-10.00) 

Кривцова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального и профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 

(г. Ульяновск). 

Тема доклада: Особенности восприятия времени в школьной повседневности 

старшеклассников. 

11.00-11.15 (10.00-10.15) 

Вершинина Валерия Владиславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психологии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Действия педагогов на уроке в старших классах: опыт 

феноменологического анализа. 

11.15-11.30 (10.15-10.30) 

Тасимова Надежда Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, педагог дополнительного образования МБУ ДО г. Ульяновска 

«Центр детского технического творчества № 1» (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Развитие самопонимания младшего подростка посредством 

воспитательного события по разработке многопользовательской онлайн-игры. 

11.30-11.45 (10.30-10.45) 

Шакурова Марина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет» (г. Воронеж). Zoom 

Тема доклада: Детская культура в оценке будущих педагогов: от ретроспекции к 

профессиональному проектированию. 

11.45-12.00 (10.45-11.00) 

Аксенова Марина Юрьевна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

географии и экологии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И. Н. Ульянова». Zoom 

Тема доклада: Локальный этнокультурный ландшафт как условие формирования 

этнической идентичности школьников сельской местности. 

12.00-12.15 (10.45-11.00) 

Шевченко Владимир Федорович, фольклорист, независимый исследователь, 

издатель (г. Ульяновск – г. Москва). 

Тема доклада: Вокруг страшилки. (Из истории монографии М.П. Чередниковой 

«Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной культуры и 

детской психологии»). 

12.15-12.30 (11.30-11.45) 

Рассыхаев Алексей Николаевич, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник сектора фольклора Институт языка, литературы и истории ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии 

наук» (г. Сыктывкар, Республика Коми). Zoom 

Тема доклада: Детская мифологическая проза и вызывание духов среди школьников 

(ритуальная практика нач. XXI в.). 

12.30-12.45 (11.30-11.45) 

Матлин Михаил Гершонович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», научный сотрудник отдела традиционной 

народной культуры Центра развития и сохранения фольклора - филиала ОГБУК «Центр 



народной культуры Ульяновской области» (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Некоторые особенности функционирования считалок в современной 

детско-юношеской среде. 

12.45-13.00 (11.45-12.00) 

Антонова Антонина Петровна, кандидат филологических наук, начальник 

управления научной коммуникации и издательской деятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

Тема доклада: Рассказы об увиденном в детстве чуде и процесс седиментации опыта. 

13.15-14.00 (12.15-13.00) 

Подведение итогов и закрытие конференции 

14.00 - обед



Полезная информация 

Как проехать к месту проживания и проведения конференции: 

1. От железнодорожного вокзала: трамвай № 4, маршрутное такси № 94, 4 (до 

остановки «Гостиница «Венец»») 

2. От автовокзала: трамвай № 22, маршрутное такси № 96, 59, 4 (до остановки 

«Гостиница «Венец»») 

Главные историко-культурные достопримечательности г. Ульяновска 

1. Дом-музей В.И. Ленина 

Адрес: ул. Ленина, 68. Остановка транспорта «Дом Ленина». 

2. Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. 

Ленина» (на его территории находится комплекс музеев) 

Адрес: ул. Ленина 21-92, ул. Льва Толстого 43-69. Остановка транспорта «Дом Ленина». 

3. Ульяновский областной краеведческий музей 

Адрес: бульвар Новый Венец, 3/4. Остановка транспорта «Площадь Ленина». 

4. Ульяновский областной художественный музей 

Адрес: бульвар Новый Венец, 3/4. Остановка транспорта «Площадь Ленина». 

5. Историко-литературный музей 

Адрес: ул. Спасская, 22. Остановка транспорта «Гостиница Венец». 

6. Историко-мемориальный центр-музей И. А. Гончарова 

Адрес: ул. Гончарова, 20. Остановка транспорта «дом Гончарова». 

7. Музей А.А. Пластова 

Адрес: ул. Гончарова, 16. Остановка транспорта «Дом Гончарова». 

8. Музей изобразительного искусства XX-XXI веков, филиал Ульяновского 

областного художественного музея (г. Ульяновск,  

Адрес: ул.  Л. Толстого, 51. Остановка транспорта «Дом Ленина». 

9. Памятник Н.М. Карамзину 

Адрес: Карамзинский сквер. Остановка транспорта «Площадь Ленина». 

10. Памятник букве «Ё» 

Адрес: Бульвар Новый Венец, 3/2. Остановка транспорта «Площадь Ленина». 



Карта расположения места проживания и проведения конференции 

 

 
 




