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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

6 октября 2022 года 
Место проведения:  
Свердловская областная универсальная  научная библиотека  
им. В. Г. Белинского, Актовый зал.  

Екатеринбург,  ул. Белинского, 15 
 

09.30 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. КОФЕ-БРЕЙК. 
09.30 – 18.00  ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ИЗДАНИЙ  
                         ПО ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 
10.00 – 10.20  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
10.20 – 13.00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ДОКЛАДЫ 
13.00 – 14.00  ОБЕД 
14.00 – 17.45  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ДОКЛАДЫ 
17.45  – 18.00  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 
Доклад  —  15–20  минут, выступление в прениях — 5 минут. 

 
ОТКРЫТИЕ  

XVIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ   

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ УРАЛА.  
НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: 
ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 
  ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ: 

уточняется                                               ,  заместитель 
Министра   Свердловской области, Екатеринбург 
 
Виктория Геннадьевна Новопашина, директор 
государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала», Екатеринбург 
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Ведущие:  
 
АТНАГУЛОВ ИРЕК РАВИЛЬЕВИЧ,  
доктор исторических наук,  заведующий центром этноистории 
ФГБУН «Институт  истории и археологии Уральского 
отделения Российской Академии наук», Екатеринбург 
 
ГАЛИЕВА ФАРИДА ГАБДУЛХАЕВНА,   доктор 
филологических наук, кандидат исторических наук, 
заведующая отделом этнографии Института этнологических 
исследований им. Р. Г. Кузеева ФГБНУ «Уфимский 
федеральный  исследовательский центр Российской Академии 
наук, Уфа, Республика Башкортостан 
 
МАЗУР ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, доктор исторических 
наук, заведующая кафедрой документоведения, архивоведения 
и истории государственного управления ФГБОУ ВО 
«Уральский федеральный Университет имени  Первого 
Президента России Б. Н. Ельцина», Екатеринбург 
  
КУЧЕВАСОВА СВЕТЛАНА НАИЛЬЕВНА,  
заместитель  директора по научно-методической работе  
в сфере сохранения традиционной народной культуры ГАУК 
СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала»,  Лауреат Премии Губернатора Свердловской области, 
Екатеринбург 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ДОКЛАДЫ 

 
ГАЛИЕВА ФАРИДА ГАБДУЛХАЕВНА,   доктор 
филологических наук, кандидат исторических наук, 
заведующая отделом этнографии Института этнологических 
исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской Академии наук, Уфа, 
Республика Башкортостан 
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«Опыт и проблемы составления Реестра объектов 
нематериального культурного наследия народов 
Республики Башкортостан». 

 
МАЗУР ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, доктор исторических 
наук, заведующая кафедрой документоведения, архивоведения 
и истории государственного управления ФГБОУ ВО 
«Уральский федеральный Университет имени  Первого 
Президента России Б. Н. Ельцина», Екатеринбург 
уточняется 

 
АТНАГУЛОВ ИРЕК РАВИЛЬЕВИЧ,  
доктор исторических наук,  заведующий центром этноистории 
Института истории и археологии Уральского отделения 
Российской Академии наук», Екатеринбург 

«Ритуал жертвоприношения в обрядовых 
практиках нагайбаков».   
   

 БОБРИХИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
кандидат философских наук, заведующий сектором МАУК 
«Екатеринбургский музей изобразительных искусств», 
Екатеринбург      

 «Семейные и календарные обряды уральских 
марийцев — традиции и реконструкции». 

 
САМИГУЛОВ ГАЯЗ ХАМИТОВИЧ,   
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный  
университет    (Национальный исследовательский 
университет)»,  член научно-методического совета по 
сохранению культурного наследия при Министерстве 
культуры Челябинской области, Челябинск 

«Проблема интерпретации понятий "башкиры", 
"вогулы", "остяки" и "татары" для истории Урала 
и Зауралья XVI — начала XX вв.». 
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ТЕУШ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, 
кандидат филологических наук, доцент, старший научный 
сотрудник  кафедры русского языка, общего языкознания и 
речевой коммуникации департамента «Филологический 
факультет»  Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО  
«Уральский федеральный университет имени Первого 
Президента России Б. Н. Ельцина», Екатеринбург 

 «Традиция ряженья в народной культуре Урала». 
  
АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, соискатель 
научной степени кандидата исторических наук,  главный 
специалист Клуба «Тюменский областной дом этнографии и 
фольклора им. Ф. К. Зобнина и П. А. Городцова», Тюмень 

 «Борьба на опоясках русских старожилов  
Тюменской области». 

 
ЧАЙКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА, кандидат 
исторических наук, заведующая музеем ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет», Челябинск 

«Вышивка традиционной одежды в верховьях реки 
Уфы: этнокультурный аспект». 
 

АРТЮШКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, заведующая отделом 
НХП и ремёсел ОГБУК «Челябинский государственный центр 
народного творчества», заслуженный работник культуры 
Челябинской области, Челябинск 

«Система организации изучения нематериального 
культурного наследия школьниками Южного 
Урала (на примере  опыта работы Челябинского 
государственного центра народного творчества)». 
  

ДРУЖИНИНА ЭЛЬВИРА ОЛЕГОВНА, научный сотрудник 
ОГБУК «Государственный исторический музей Южного 
Урала», Челябинск 
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 ДРУЖИНИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, 
хранитель фондов ОГБУК «Государственный исторический 
музей Южного Урала», Челябинск 

«Сказки из материалов фольклорных экспедиций 
Челябинского областного краеведческого музея». 

 
КАМАЛИЕВА АЙГУЛЬ САЛАВАТОВНА, 
кандидат технических наук, начальник отдела сохранения 
культурного наследия Государственного унитарного 
предприятия  Башкирские художественные промыслы 
«Агидель» Республики Башкортостан,   Уфа, Республика 
Башкортостан  

«”Агидель” —  живая история башкирских 
художественных промыслов». 

 
РОЛИНА НАТАЛЬЯ МАВЛЕТЖАНОВНА, заместитель 
директора по учебной работе, преподаватель ГБПОУ   
«Миасский государственный колледж искусства и культуры», 
Лауреат Премии «Душа Южного Урала», Миасс, Челябинская 
область 

«Наигрыши на гармони Катав-Ивановского и Усть-
Катавского  районов Челябинской области как 
объект нематериального культурного наследия».  
 

ЯДРЫШНИКОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА, Народный 
мастер-ремесленник Челябинской области Центра 
традиционной культуры Южного Урала, Челябинск 

«Работа с фондами Государственного исторического 
музея Южного Урала».  

 
ГОРДИЕВСКИХ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
преподаватель, специалист по выставочной деятельности 
МБОУ ДО г. Кургана ДШИ № 1; Центр социо-культурных 
инициатив библиотеки им. В. В.. Маяковского г. Кургана 
«Гостиная “Репка”», Курган 
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         «Роль выставки в сохранении и развитии 
традиционного народного искусства». 

  
САМИТОВА САВИЯ ГИМАЛТЫНОВНА, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры «Обучение на 
двуязычной основе» ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», Казань, 
Республика Татарстан,  

«Социально-культурологическая роль обряда джиен 
в дискурсе этнической идентичности татарского 
народа». 

 
КУЧЕВАСОВА СВЕТЛАНА НАИЛЬЕВНА,  
заместитель  директора по научно-методической работе  
в сфере сохранения традиционной народной культуры ГАУК 
СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала»,  Лауреат Премии Губернатора Свердловской области, 
Екатеринбург 

«Объекты нематериального культурного 
наследия Свердловской области: фиксация, 
описание, находки». 

 
КАРФИДОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, старший научный  
сотрудник ГАУК СО «Невьянский государственный историко-
архитектурный музей»,   Невьянск, Свердловская область 

«”Преданья старины глубокой…”  Невьянские были-
побывальщины». 

  
АНДРЕЕВА ВАСИЛИСА ЕВГЕНЬЕВНА, 
магистрант 2 курса, старший инспектор по надзору за 
выполнением поручений  департамента «Филологический 
факультет» Уральского гуманитарного института ФГБОУ ВО 
«Уральский федеральный Университет имени Первого 
Президента России Б. Н. Ельцина», Екатеринбург 

«Контекст традиционной свадьбы в рефлексии  
рассказчиков». 
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ВЛАДЫКИНА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА, доктор 
филологических наук, профессор ФГБУН «Удмуртский 
федеральный исследовательский центр Уральского 
отделения Российской академии наук», Ижевск, 
Удмуртская Республика 

«Нематериальное культурное наследие    
в социальных сетях, или что может "выловить"  
в них научный работник».  (онлайн) 
 

ПЕНЬКОВА МАРИЯ ВИКЕНТЬЕВНА, старший научный 
сотрудник направления «Литературоведение и фольклористи-
ка» ГБНУ при Правительстве Республики Марий Эл «Марий-
ский научно-исследовательский институт языка, литературы и 
истории им. В. М. Васильева», Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл 

«Устное творчество народа мари: к проблемам  
сохранения (по итогам комплексной экспедиции 

            в Звениговский район Республики Марий Эл  
в 2022 г.». (онлайн) 

   
КРЫЛОВ КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ,  ведущий специалист 
по фольклору Фольклорно-этнографического центра имени  
А. М. Мехнецова, преподаватель кафедры этномузыкологии, 
аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», 
преподаватель ФГБОУ ВО «Уральская государственная 
консерватория имени М.П. Мусоргского»,  Санкт-Петербург 

«К вопросу о выявлении объектов нематериального 
культурного наследия Курганской области». 
(онлайн) 
 

МЕЛЬНИКОВА ЯРОСЛАВА ОЛЕГОВНА, преподаватель 
высшей категории, заведующая фольклорным отделением 
МАУ ДО Детская Школа искусств «Этюд»,  Тюмень 
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Объект нематериального культурного наследия 
«Традиция общинного поминовения на Радоницу у 
черниговских переселенцев села Лопазное 
Сладковатого района Тюменской области». (онлайн) 

 
ХУДОРОЖКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, методист 
МБУ «Культурно-досуговое объединение», Сухой Лог, 
Свердловская область 

«Масленичные гуляния в Сухоложье»: живое 
бытование национальной культуры в 
современности, механизмы передачи и трансляции». 

 
ЯРКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 
доктор исторических наук, ведущий эксперт экспертного   

           научного центра по противодействию идеологии экстремизма                   
           и  терроризма ФГАОУ «Тюменский государственный            
           университет», Тюмень 

 «Традиционное восприятие мира в традиционном 
обществе (на примере мусульман Урала и Западной 
Сибири в панораме веков)». 

  
КУЛЬМУРЗИНА СВЕТЛАНА РИНАТОВНА, 
индивидуальный предприниматель, Екатеринбург  

Презентация этнокультурного проекта «Проект ББ: 
Бажов и башкиры за сохранение народной культуры 
Урала». 

 
Подведение итогов конференции. 
  
В рамках конференции проходят:  
Выставочный проект  «Традиции ручного ткачества в 
репликах народного костюма». Костюмы, текстиль из 
коллекции Народного мастера Пермского края, 
фольклориста,  реконструктора   Марины 
Валерьевны  Крысовой,   Пермь;  
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Этнографическая выставка  предметов одежды и текстиля 
из фондов МУК «Национальный культурный комплекс с. 
Аракаево», представляет Губаев Салават Сагетдинович, 
директор МУК «НКК с. Аракаево»,  Нижнесергинский район, 
Свердловская область; 
 
Мастер-класс по тамбурной вышивке крючком, 
представляет МУК «НКК с. Аракаево», Свердловская область; 
 
Выставка изделий Государственного унитарного 
предприятия  Башкирские художественные промыслы 
«Агидель» Республики Башкортостан,     представляет 
Камалиева Айгуль Салаватовна, Уфа, Республика 
Башкортостан    
 
Выставка  изданий по традиционной народной культуре 
народов Урала ГАУК СО «Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала», Екатеринбург. 
  
 
 


