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Заявка
на участие во Всероссийской научно-практической конференции с меж

дународным участием «Культурно-образовательный потенциал наследия
В.М. Шукшина в реализации актуальных

аспектов воспитания подрастающего поколения»
2 октября 2021 года (с. Сростки, Алтайского края)

(заполняется на каждого участника отдельно, все поля обязательные для заполнения)

Ф.И.О.(полностью)
Название вуза или организации (полностыо),
rород,страна
Ученая степень (при наличии), ученое звание
(при наличии), должность, подразделение
Область знания (область научных интересов)
Название доклада (статьи)
Форма участия Очная

Дистанционная в Google
Meet

Необходима ли помощь в поиске гостиницы? Да/нет
Публикация статьи в сборнике Да/нет
Ваш e-mail
Регистрация в Соояге Meet Да/нет
Ваш контактный телефон (мобильный)

Заявки на участие принимаются по e-mail: vmmz@shukshin-museum.ru
Сроки подачи заявок: до 10 сентября 2021 r.
Оргвзнос за участие в видеоконференции не предусмотрен. Все участники по

лучат программу и сертификат участника в электронном виде.
Авторы получают сборник в электронном виде с ISBN, статьи индексируются в
РИНЦ.

По вопросам участия в конференции необходимо обращаться к председателю
оргкомитета.

Контакты: Торопчина Марина Александровна, e-mail: vmmz@shukshin
museum.ru, Тел.: 8(3854) 761 -285; моб.: 8(923) 795-27-

Направления конференции по областям знания:
Педагогика
Музейная педагогика
Филология
Философия образования
Краеведение и музееведение
Психология
Региональный компонент в преподавании различных дисциплин
Образовательный туризм: «знаковые» шукшинские места на Алтае
Формы участия.
Конференция пройдет в смешанном формате:
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- в очной форме (в с. Сростки Алтайского края);
- в дистанционном формате на платформе Google Meet.
Проезд и проживание (с. Сростки, г. Бийск, г. Горно-Алтайск) - за счет от

правляющей стороны.

Рабочий язык: русский.

В рамках конференции планируется обсудить следующие вопросы, одна
ко не ограничиться ими:

1. Актуальные социальные, социально-психологические и духовно-
нравственные проблемы в творчестве Шукшина и в деревенской прозе.

2. «Вечные» темы в произведениях Шукшина.
3. Воспитательный потенциал творчества В.М. Шукшина в современной

школе.
4. Воспитание обучающихся на основе культурно-образовательного про

странства музея.
5. Восприятие и интерпретация идей и произведений В.М. Шукшина школь-

никами и студентами.
6. Образовательный туризм в с. Сростки.
7. Особенности художественного перевода произведений В.М. Шукшина.
8. Традиции В.М. Шукшина в современной литературе.
9. Философские аспекты творчества В.М. Шукшина.
10.Язык произведений В.М. Шукшина и писателей-деревенщиков.
11. Актуальные проблемы отечественной региональной литературы.

Планируются работа пленарной части и секционных заседаний, доклады ве-
дущих ученых, выступления педагогов, аспирантов, студентов и школьников, об
суждение итогов конференции в формате круглого стола.

Публикация материалов конференции
Планируется подготовка сборника статей, индексируемого в РИНЦ.
Заявки на участие принимаются по e-шail: vшшz@shukshin-шuseuш.ru

Правила оформления статей для публикации в сборнике
Текст статьи в формате MS Word объемом не менее 4 страниц должен быть

подготовлен до 10 сентября 2021 г. и представлен оргкомитету вместе с заявкой
согласно следующим требованиям: шрифт Tiшes New Roшan, размер 12 pt, ин
тервал одинарный (1 pt), указать фамилию и инициалы автора, город, страну, спи
сок литературы обязателен, таблицы в тексте или иллюстрации в формате JPEG
(разрешением не менее 300 dpi). Обязательно наличие аннотации и ключевых
слов. Сборник статей планируется выпустить в 2021 году.
Полный текст доклада озвучивается на конференции очно или (по видеосвязи) 2

октября 2021 г. Регламент выступления 5-7 минут.
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Образец оформления статьи:
УДК: 82

Бабичева Ю.Г.
АГГПУ им. В.М Шукшина, г. Бийск, Россия

Мифологема дома в рассказах В.М. Шукшина

Аннотация. 250-500 знаков.

Ключевые слова: 5-1 О слов/терминов

Одним из важнейших направлений культурной ментальности нашего века стала
актуализация обращения к архаическим структурам, глубокое исследование клас
сического мифа, возникшее в противовес возрастающей дискретности восприятия
мира. В литературе второй половины ХХ века особенно ярко и самобытно, на наш
взгляд, обращение к мифологии представлено в творчестве писателей
деревенщиков (В.И. Белова, Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, Б.А. Можаева, В.Г.
Распутина и В.М. Шукшина). Содержание произведений деревенской прозы во
многом эмоциональное, лирическое. Это, прежде всего, особое настроение, которое
фиксируется писателями в художественном тексте. Обычно это настроение связано
с мотивом возвращения в родную деревню (мысленное, в мечтах, в реальной дей-
ствительности) или расставания с нею, с образом родного дома-очага. ·

Особое место в ряду писателей деревенской прозы занимает В.М. Шукшин. В
границах эстетики шукшинской «деревенской прозы» можно говорить о центрах
пространственной и ментальной локации героя, которые связаны, прежде всего, с
архетипом деревни и его составляющими - мифологемами дома, лада, дороги и
труда. В этом ряду одним из важнейших элементов художественного мира писате
ля, а наш взгляд, выступает мифологема дома.

В свете мифопоэтических представлений дом - это место, где начинается и за
канчивается жизнь [2]. Он вмещает в себя память и забвение, по капле отдает нам
наше прошлое. Образ дома может быть и динамичен, если он реализуется через мо
тив его потери и последующего обретения - возвращения домой. Текучий, гибкий,
пластичный, образ дома все же является одним из самых константных художе
ственных образов и одной из самых устойчивых мифологем. Дом - неотъемлемая
часть нашего «Я», своеобразный источник этнического потенциала, вбирающий в
себя основные культурные знания и закрепляющий нравственно-эстетический ко
декс поведения человека.

< ... >
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