
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии, массовой информации и психологии 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Кафедра русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики 

обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета 

объявляет о проведении 23 – 24 апреля 2021 года Всероссийской научно-методической 

конференции «Вторые Горюхинские чтения». 

Предлагая рубрики (направления работы) научно-методической конференции 

имени Э.Н. Горюхиной, организаторы исходят из принципа взаимодополнения и 

взаимообогащения методологии и инструментария гуманитарного знания. 

Приглашаем к участию в конференции учителей, преподавателей вузов, ученых-

гуманитариев, журналистов, психологов, методологов и методистов, режиссеров, 

театральных педагогов, киноведов. 

В рамках конференции планируется работа по следующим тематическим 

направлениям: 

 «Метод Горюхиной»: исследование педагогического наследия Э.Н. Горюхиной. 

 Публицистика Э.Н. Горюхиной: значение и изучение. 

 Современное медиапространство как часть культуры. 

 Современный школьник как читатель. 

 Детский текст в пространстве смысла (жанровое своеобразие и типология 

современных текстов школьников). 

 Современный учитель как читатель. 

 Обучение методике в вузе и проблемы профессиональной подготовки учителя. 

 Ребенок в культурной коммуникации. 

 Ребенок в социуме. 

 

В рамках конференции планируется проведение тематических мастер-классов 

«Педагогическая мастерская: из опыта работы современного учителя литературы» и 

организация круглого стола «Реинтерпретация “школьного канона” в современном 

искусстве (литературные сиквелы и ремейки, театральные и киноверсии классических 

литературных произведений)».  

Проведение конференции предполагается в формате off-line. Оргкомитет конференции 

также рассматривает возможность частичного проведения мероприятия в онлайн формате 

с использованием программного обеспечения Zoom. Возможно заочное участие.  



Заявки на участие в конференции присылать до 10 апреля (регистрационная карта 

прилагается). Адрес оргкомитета: org.com.rl@mail.com.  

Кураторы конференции: Наталья Александровна Муратова nat-muratova@yandex.ru, 

Оксана Анатольевна Фарафонова oxana.faroks@yndex.ru 

По итогам конференции планируется издание коллективной монографии с 

последующим размещением в РИНЦ. Материалы для публикации необходимо присылать 

на электронный адрес oxana.faroks@yandex.ru Оксане Анатольевне Фарафоновой с 

пометкой «Горюхинские чтения_публикация» до 20 мая 2021 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в конференции и 

материалов для публикации. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

 

     

Фамилия _____________________________________________________________________ 

 

Имя/отчество _________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность _______________________________________________________ 

 

Учёная степень (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

 

E-mail ________________________________________________________________________ 

 

Планируете ли участие в работе круглого стола (да/нет) _____________________________ 

 

Тема доклада (просьба указать направление работы /секцию  конференции) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Аннотация доклада (150 – 200 слов): 
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