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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

26 февраля – 2 марта 2020 года в Челябинском государственном 
институте культуры пройдут IX Международные Лазаревские чтения «Лики 
традиционной культуры в современном культурном пространстве: память 
культуры и культура памяти», посвященные памяти известного уральского 
ученого, филолога, фольклориста Александра Ивановича Лазарева. 

Центральная проблема предстоящих чтений: «Архаика-традиция-
современность: культурная динамика».  
Предполагается обсуждение следующих вопросов:  

• соотношение понятий «архаика» и «традиция»; 
• неоархаизация современной культуры;  
• актуализация фонда культурных форм прошлого; 
• традиционализм и неотрадиционализм как пути освоения «архаики»;  
• традиция как универсальная категория культуры; 
• архаика и традиция в культуре и искусстве; 
• меняющиеся и изменяющиеся ценности в современной культуре;  
• динамика культуры и ее текстов; 
• феномен гибридности, совмещения фаз и уровней культуры; 
• литературные рецепции в сфере традиционной культуры; 
• фольклор как искусство памяти. Современное состояние фольклорной традиции; 
• тема памяти в русской литературе; 
• роль языка в трансляции этно-культурных концептов и стереотипов; 
• механизмы фольклоризации информационного пространства; 
• фольклоризм литературы и литературный канон; 
• память культуры в языке и дискурсе; 
• технологии освоения архаики и традиции в образовательных и культурно-досуговых 

учреждениях.  
 
Структура конференции предусматривает проведение пленарного 

заседания, работу научных секций, круглых столов, панельных дискуссий.  
В программу конференции включаются доклады по проблемам, 

составляющим круг научных интересов профессора А.И.Лазарева: народная 
традиционная культура, теория и методология фольклористики, типология 



литературного фольклоризма, фольклор в контексте современного 
образования и воспитания, этические и эстетические ценности фольклора, 
образовательные возможности фольклора в школе и культурно-досуговых 
учреждениях, традиция в культурной динамике. 

В ходе конференции будет работать факультет повышения квалификации 
работников праздничной индустрии: преподавателей вузов культуры, арт – 
директоров праздничной индустрии, менеджеров досуга . 

 В программе факультета повышения квалификации запланирована 
работа Учебно- методического Совета Министерства культуры РФ 

В рамках чтений состоятся следующие мероприятия (в ходе подготовки 
программа мероприятий будет изменяться): 
• Театрализованное представление – спектакль по книге А.И.Лазарева «Народное слово 

на дорогах войны», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Рук. Мордасов Александр Алексеевич 

• Народный ландшафтный  праздник уральского казачества «Масленица» (выезд в г. 
Миасс) 
Рук. Башлыков Константин Васильевич 
Рабочие языки конференции – русский, английский, польский, немецкий. 
Материалы конференции будут изданы в сборнике (в печатном виде, с 

публикацией РИНЦ)  и находиться в свободном доступе (PDF) на сайте 
института.  

 
Требования к публикации 

Для участия в конференции необходимо до 20 декабря 2019 года выслать одним электронным 
письмом текст статьи и заявку участника (см. приложение «Образец оформления заявки») по 
электронной почте: lazarevskie-Ural2020@yandex.ru 
 В теме письма необходимо указать фамилию автора и название конференции (образец: 
«Иванова Н.Н. Лазаревские чтения 2020»). Просьба не вкладывать в одно электронное письмо 
несколько статей и справок об авторах. Каждый автор присылает свои материалы отдельным 
письмом (можно с одной электронной почты). 
 Публикация и заявка оформляются в разных файлах. В названии файла статьи указать 
фамилию и инициалы автора и сделать приписку «Статья. Лазаревские чтения 2020» (Образец: 
Иванова. Н.Н. Заявка. Лазаревские чтения 2020»). 
 Требования к оформлению: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; 
все поля – 2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см (устанавливается автоматически). Все рисунки и 
схемы должны быть сгруппированы и находиться в формате, поддающемся редактированию. 
Страницы без нумерации и постраничных сносок.  
 Объем публикации (статьи) не должен превышать 5 страниц (14 шрифт TNR, 
межстрочный интервал 1,5), включая список использованной литературы. Для докторов 
наук объем статей – до 15 страниц. 
 Первая страница текста должна содержать следующую информацию:  

- фамилия и инициалы автора; 
- краткие сведения об авторе (место работы полностью без аббревиатур, ученая степень, 

ученое звание, должность); 



- название статьи. 
В конце материала приводится список литературы в алфавитном порядке и в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Ссылки на литературу (номер источника из списка литературы, 
цитируемой страницы) в тексте статьи должны быть указаны в квадратных скобках: [22, с.109]. 
Проверка на антиплагиат обязательна (например, на сайте: https://text.rucont.ru, 
оригинальность должна составлять  не менее 80%). 

 
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не соответствующие уровню 

и тематике конференции, а также требованиям к оформлению.  
 
Оплата публикации и сборника материалов 

 Стоимость публикации. Все участники конференции публикуются бесплатно. Доктора наук и 
зарубежные авторы, получают сборник бесплатно в день открытия Лазаревских чтений (перед 
Пленарным заседанием),  для остальных  участников стоимость сборника составляет 350 руб.  
 Заочные участники могут заказать пересылку  сборника по почте (почтовым переводом, куда 
входит стоимость сборника  350 руб. и пересылка: зарубежная – 250 руб; по России– 120 руб.). Заказ 
сборника по телефону 8-351-263-87-73; e-mail: lip18@chgaki.ru  Волкова Елена Владимировна. 
 Данное письмо является официальным приглашением на конференцию, однако в случае 
необходимости по предварительному запросу оргкомитет конференции может выслать персональные 
приглашения иногородним участникам. 

Консультации по интересующим вопросам: 
Организационные вопросы – Катричева Татьяна Юрьевна  8 (351) 263-28-45; 
Лазаревские чтения – доктор филол. наук, профессор Голованов Игорь Анатольевич  
8-908-044-67-60; канд. пед. наук, профессор Лазарева Людмила Николаевна 8-919-121-17-24; 
Вопросы, связанные с публикациями и сборником – Макарычева Вера Александровна  

8-908-055-39-71; 
Вопросы переписки – Милена 8-982-967-34-20;  Елизавета 8-904-976-76-20. 

 
Образец оформления заявки 

 
Заявка на участие в IX Международных Лазаревских чтениях-2020 

1. ФИО (полностью)  
2. Город   
3. Место работы (полностью, без 

аббревиатур) 
 

4. Должность  
5. Ученая степень и звание  
6. Тема доклада  
7. Почтовый адрес автора(обязательно 

индекс) 
 

8. Контактный телефон автора  
9. E-mail автора  
10. Вид участия Очное Заочное 
11. Необходимость в гостинице Да Нет 
12. Указать потребность в бумажной 

версии сборника материалов чтений 
Да Нет 

13. Указать, нужна ли пересылка 
бумажной  версии сборника 

Да, нужна Нет, не нужна 

 

Просим Вас известить о получении письма. 

 


