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Дети из всего могут сделать всё. 

И. Гёте 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

13–16 апреля 2017 года 

 

в Челябинском государственном институте культуры в рамках I Всероссийского конкурса детского и 

юношеского (любительского и профессионального) творчества «Москва — Челябинск транзит» («Роза 

ветров 2017») пройдут внеочередные1 Лазаревские чтения. 

 

Центральная проблема предстоящих чтений — «Дети и современный мир: вхождение в про-

странство ценностей культуры». Педагогическая направленность этого мероприятия не случайна: 

Александр Иванович Лазарев (1928–2001) был не только известным учёным, но и подвижником дет-

ского художественного образования и воспитания, опирающихся на традиционные ценности. Им напи-

саны учебники по народоведению для детей, позволяющие ребёнку игровым способом войти в обшир-

ный мир русской традиционной культуры, а также полные методические рекомендации для учителей 

по освоению данной дисциплины. А. И. Лазарев являлся организатором и участником Виноградовских 

чтений, посвящённых проблемам детства. 

 

Планируется обсуждение следующих вопросов: 

1. Творчество как высшая ценность культуры. 

2. Творчество как принцип мира, «синоним жизни», её источник и смысл. 

3. Творчество как общеродовое качество. 

4. Творчество и инструментальные навыки: содружество или антагонизм. 

5. Три стороны психологии творчества: личность творца, творческий продукт, творческий процесс как 

условие гармонизации личности ребёнка. 

6. Детское художественное творчество в контексте становления личности ребёнка в условиях социаль-

но-культурной деятельности. 

7. Арт-терапия как психолого-педагогический механизм раскрытия творческих устремлений ребёнка. 

8. Игровые формы вхождения ребёнка в мир творчества. 

9. Этнология детства: приобщение детей к традиционной культуре как условие жизнедеятельности 

общества. 

 

В ходе конференции предусмотрено: проведение пленарного заседания, работа научных секций, 

круглых столов и мастер-классов с участием ведущих специалистов Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-

ринбурга и Челябинска в области театрально-игрового, песенного, танцевального и инструментального 

творчества. 

                                           
1  VIII Лазаревские чтения, приуроченные к 90-летию со дня рождения А. И. Лазарева, пройдут в 

2018 году. Приглашаем принять участие в юбилейных чтениях! 



Одной из площадок конференции станет XIV Областной конкурс-фестиваль сотворчества 

«Ты не один!» для детей из учреждений социального патронирования и их социальных патронов. 

Организатором мероприятия выступает Институт культуры детства Челябинского государственного 

института культуры при поддержке Челябинского областного студенческого отряда им. П. И. Сумина и 

Фонда «Будущее Отечества» им. В. П. Поляничко. Тема фестиваля в 2017 году — «Мастерская мульт-

фильмов: Сделано нами. Сделано для нас». 

 

Рабочие языки мероприятия — русский, английский. 

Материалы конференции будут изданы в сборнике в электронном (CD) и печатном виде  

(с публикацией в РИНЦ). 

 

 

Приглашаем принять участие в предстоящих чтениях! 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2017 года выслать одним электронным 

письмом текст статьи и заявку участника (см. приложение 1 «Образец оформления заявки») по 

электронной почте: lazarevskie-Ural@yandex.ru 

В теме письма необходимо указать фамилию автора и название конференции (Образец: «Ива-

нов И. И. Лазаревские чтения-2017»). 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 фами-

лию и инициалы автора и сделать приписку «Статья». Лазаревские чтения-2017» (Образец: «Иванов 

И. И. Статья. Лазаревские чтения-2017»). В названии файла заявки указать фамилию и инициалы ав-

тора и сделать приписку «Заявка. Лазаревские чтения-2017» (Образец: «Иванов И. И. Заявка. Лаза-

ревские чтения-2017»). 

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 схе-

мы должны быть сгруппированы и находиться в формате, поддающемся редактированию. Страницы 

без нумерации и постраничных сносок. 

Первая страница текста должна содержать следующую информацию: 

- фамилия и инициалы автора; 

- краткие сведения об авторе (место работы без аббревиатур, ученая степень, 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, цитируемые 

страницы) в тексте статьи должны быть указаны в квадратных скобках: [14, с. 26]. 

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 составляет 80 рублей за страницу. Для докторов наук и зарубежных 

авторов — бесплатно. Оплата производится в соответствии с реквизитами в приложении 2 «Реквизи-

ты для перечисления денежных переводов», обязательно с указанием Ф. И. О. автора и назначения 

платежа «За публикацию (Лазаревские чтения-2017)». 

Участники, желающие получить электронную версию сборника материалов конференции (CD-

диск с обложкой), идентичную печатному варианту, указывают это в заявке на участие и дополнительно 
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оплачивают 50 рублей (можно одной квитанцией с указанием Ф. И. О. автора и назначения платежа «За 

публикацию и диск (Лазаревские чтения-2017)»). 

Участники, желающие получить печатную версию сборника материалов конференции, ука-

зывают это в заявке на участие и дополнительно оплачивают 250 рублей (можно одной квитанцией  

с указанием Ф. И. О. автора и назначения платежа «За публикацию и сборник (Лазаревские чте-

ния-2017)»). 

Заочные участники могут заказать пересылку диска или сборника по почте. 

Пункт назначения 

Стоимость пересылки 

Диск (CD) 
Печатный  

сборник 

по России 100 200 

по странам ближнего зарубежья решается индивидуально 

 

(Можно одной квитанцией с указанием с указанием Ф. И. О. автора и назначения платежа  

«За публикацию, диск (сборник) и пересылку (Лазаревские чтения-2017)».) 

Автор оплачивает публикацию только после извещения от оргкомитета о получении и при-

нятии материалов. После оплаты скан квитанции необходимо выслать на электронную почту конфе-

ренции: lazarevskie-Ural@yandex.ru. В названии файла квитанции указать фамилию участника. Обра-

зец: «Иванов И. И. Квитанция. Лазаревские чтения-2017». 

Оплата должна быть произведена не позднее 3 апреля 2017 года. 

 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

Все расходы, связанные с участием в конференции и проживанием, несут участники или 

направляющие их организации. Иногородние участники указывают в заявке необходимость гостини-

цы. 

Программа работы конференции не позднее 12 апреля 2017 года размещается на официаль-

ном сайте ЧГИК. Печатный вариант программы, а также электронный (на CD-диске) или печатный 

вариант сборника материалов (в зависимости от произведенной оплаты) участники получают в день 

проведения конференции. 

Регистрация участников — 13 апреля, концертный зал им.  М. Д. Смирнова с 9.00 до 10.00. 

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 

тел. 8(351) 263-28-45; 1-30 

- Лазаревские чтения — Лазарева Людмила Николаевна 

тел. 8(351)263-96-11 (кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников) 

сот. +7(919)121-17-24 

- «Ты не один!» — Литвак Римма Алексеевна 

тел. 8(351)263-95-35 (Институт культуры детства) 

- вопросы, связанные с публикациями и сборником — Худякова Наталья Эдуардовна 

тел. +7(951) 458-63-26 



Приложение 1 

Образец оформления заявки 

 

Заявка на участие во внеочередных Лазаревских чтениях-2017 

 

1. Ф. И. О. (полностью)  

2. Город  

3. Место работы (полностью, без 

аббревиатур) 

 

4. Должность  

5. Ученая степень и звание  

6. Тема доклада  

7. Почтовый адрес автора (обяза-

тельно индекс) 

 

8. Контактный телефон автора  

9. E-mail автора  

10. Вид участия Очное                                Заочное 

11. Необходимость в гостинице Да                                Нет 

12. Указать, какая версия сборника 

материалов конференции необ-

ходима (при условии дополни-

тельной оплаты) 

- сборник не нужен 

 

- CD-диск с обложкой 

 

- печатный вариант сборника 

13. Указать, нужна ли пересылка за-

казанной версии сборника (при 

условии дополнительной оплаты) 

Да, нужна                                Нет, не нужна 

14. Согласие на размещение текста 

статьи в сети Интернет (отрица-

тельный ответ может повлечь от-

каз в публикации) 

Согласен                                НЕ согласен 
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Приложение 2 

Реквизиты для перечисления денежных переводов 

 

Наименование (сокращенное) Челябинский государственный институт 

культуры 

Наименование учреждения (полное) федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный институт 

культуры» 

Место нахождения учреждения 

(юр. адрес) 

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36а 

Банковские реквизиты УФК по Челябинской области (Челябинский гос-

ударственный институт культуры 

л/с 20696X30860) 

Наименование банка Отделение Челябинск 

ИНН (учреждения) 7451028844 

БИК 047501001 

КПП 745101001 

ОКТМО 75701370 

р/с 40501810600002000002 

КБК 00000000000000000130 

ОКПО 02176192 

Назначение платежа Указать: 

1. Ф. И. О. автора 

2. Назначение платежа (выбрать ОДИН вариант): 

- за публикацию (Лазаревские чтения-2017) 

- за публикацию и CD-диск (Лазаревские чтения-

2017) 

- за публикацию и сборник (Лазаревские чтения-

2017) 

- за публикацию, CD-диск и пересылку (Лазарев-

ские чтения-2017) 

- за публикацию, сборник и пересылку (Лазарев-

ские чтения-2017) 

 


