
В Магнитогорском государ-
ственном техническом универ-
ситете имени Г. И. Носова со-
стоялась научно-практическая 
конференция «Мировая лите-
ратура глазами современной 
молодёжи. Цифровая эпоха», 
объединившая студентов-
филологов и учёных МГТУ, а 
также иногородних и зарубеж-
ных вузов.

Реализация насыщенной трёхднев-
ной программы стала возможна благо-
даря тому, что в этом году коллектив 
кафедры языкознания и литерату-
роведения института гуманитарного 
образования МГТУ имени Г. И. Носова 
выиграл грант Российского фонда 
фундаментальных исследований в раз-
мере 400 тысяч рублей на проведение 
международной молодёжной научно-
практической конференции.

Конференция прошла уже в четвёр-
тый раз. И география, и тематика её 
расширяются. В первой конференции 
приняли участие около 70 человек из 
11 городов России, студенты из Китая 
и Сербии. Основное внимание было 
сосредоточено на вопросах изучения 
русской литературы, но оргкомитет 
осознал: современной молодёжи, увле-
кающейся филологией, интересна ещё 
и европейская, японская, американская 
литература. Потому с 2016 года конфе-
ренция получила название «Мировая 
литература глазами современной мо-
лодёжи». В этом году преподаватели 
кафедры языкознания и литерату-
роведения вновь решили расширить 
диапазон рассматриваемых проблем. 
Одним из трендов современности стала 
цифровизация, что не может не влиять 
и на филологию. В рамках цифровой 
филологии участники анализировали 
классическую и сетевую литературу, 
новые форматы, представленные в сети 
«Интернет».

В Магнитогорск съехались около 
90 молодых учёных – это студенты-
бакалавры, магистранты, аспиранты, 
молодые преподаватели, кандидаты и 
доктора наук – из 21 города России, а 

также из Венгрии, Италии 
и Китая.
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А в течение 
следующих двух дней шла работа в 
шести секциях: «Цифровые проекты 
в гуманитарных науках. Цифровые 
инструменты в филологических 
исследованиях», «Сетевая литерату-
ра», «Виртуальное жанроведение», 
«Вечные темы, сюжеты, архетипы. 
Концепты в мировой литературе», 
«Интермедиальность» и «Лингви-
стические исследования в цифровую 
эпоху».

В заключительный день конферен-
ции для гостей состоялась экскурсия 
по городу и заповедным местам Урала. 
Последний этап конференции включал 
несколько запоминающихся событий: 
поэтический флэш-моб, круглые столы 
«Аватар читателя в цифровую эпоху» и 

«Digital Humanities: основные пробле-
мы и перспективы».

Digital Humanities – цифровая гумани-
таристика – это область исследований, 
которая предполагает использование 
оцифрованных материалов и материа-
лов цифрового происхождения, предо-
ставляет компьютерные инструменты 
и открывает новые возможности для 
сбора и визуализации, информаци-
онного поиска, интеллектуального 
анализа данных.

Интерес к конференции «Мировая 
литература глазами современной 
молодёжи. Цифровая эпоха»  проявля-
ется и в том, что у неё появился новый 
информационный партнёр ‒ проект 
«Цифровой дискурс», посвящённый 
исследованиям цифровой гуманита-
ристики.

В цифровой век, когда восприятие 
гуманитарных дисциплин претерпе-
вает серьёзные изменения, можно гор-
диться тем, что магнитогорские учёные 
– сотрудники кафедры языкознания и 
литературоведения института гума-
нитарного образования МГТУ имени 
Г. И. Носова – идут в ногу со временем, 
прививая новым поколениям интерес 
и любовь к мировой литературе.

  Елена Лещинская
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Конференция

Что и как читает молодёжь в цифровую эпоху?

Классика  
и современность

Прообраз современных 
слингов – традиционные пе-
ревязи для ношения детей, 
которые использовались с 
древнейших времён. Слин-
ги бывают разных видов, 
цветов, размеров: слинги 
с кольцами, май-слинги, 
слинги-рюкзаки, слинги-
шарфы.

Носить ребёнка в слинге можно 
от рождения и до тех пор, пока в 
этом есть необходимость. При этом 
родители находятся в постоянном 
и физическом, и эмоциональном 
контакте с ребёнком, что очень 
важно в первые годы жизни.

Ношение малыша в слинге яв-
ляется не только удобным, но и 
полезным для здоровья. При пра-
вильном использовании положе-
ние ребёнка повторяет положение 
на руках матери – самое естествен-
ное и безопасное. Специалисты 
отмечают, что ношение детей в 
слинге способствует правильному 
формированию тазобедренных 
суставов, укреплению мышц спи-
ны и формированию правильной 
осанки.

Во всём мире неделя слинго-
ношения отмечается во вторую 
семидневку октября. В России 
же из-за погодных условий ас-
социация слингоконсультантов 
приняла решение сдвинуть время 
проведения акции. Девиз между-
народной недели слингоношения 
в этом году – «Дом начинается с 
детства». Всю неделю активисты 
слингоношения проводили раз-
личные мероприятия, встречи, 
флеш-мобы, вебинары, праздники 
и мастер-классы.

В Магнитогорске с каждым 
годом всё большее число мам и 
даже пап отдают предпочтение 
слингам как удобным и полезным 
для здоровья приспособлениям 
для переноски детей. Одна из 
активистов слингодвижения в 
нашем городе Наталья Лопухова 
поделилась своим опытом исполь-
зования слинга.

«Ещё до рождения малыша мы 
выбираем лучшую коляску, одежду, 
игрушки, но не все догадываются, 
что самое лучшее, что может быть в 
мире для младенца – это сама мама, 
её руки, голос, внимание и любовь, 
– убеждена Наталья. – Однако всё 

время носить ребёнка на руках 
устанет даже самая самоотвержен-
ная мама. И тут на помощь приходят 
слинги. Про эти приспособления 
узнала ещё до рождения старшего 
ребёнка, а ему уже десять лет. Тог-
да для меня всё было в новинку, 
и слинги были частью концепции 
ухода за малышом, которая называ-
ется естественным родительством. 
Много перелопатила информации, 
щедро делилась с теми, кому она 
интересна. Для меня была важна 
возможность быть вместе с малы-
шом, но в то же время оставаться 
социально активной, что особенно 
актуальным стало после рождения 
второго ребёнка. Делать домашние 
дела и встречаться с подругами, гу-
лять в парке и совершать покупки, 
заботиться о старшем ребёнке, не 
оставляя младшего, путешество-
вать – и всё это вместе с малышом, 
помогая ему развиваться и расти 
вместе с мамой, видеть мир её гла-
зами. Прошло много лет, всё чаще 
встречаю мам с детками в слинге 
и меня радует, что всё больше лю-
дей понимают, как это хорошо для 
мамы и ребёнка.

  Карина Левина

Родителям на заметку

Малыш «в кармане»

Чемпионат

В Венгрию  
за победой
По информации 
официального сайта 
правительства Челябинской области, в эти дни 
молодые южноуральцы отстаивают честь на-
шей страны на чемпионате «Евроскиллс-2018» 
в Будапеште.

В этом году в составе национальной сборной России 
выступают выпускник ГБПОУ «Южно-Уральский госу-
дарственный технический колледж» Константин Ларин, 
студенты ГАПОУ Челябинской области «Политехнический 
колледж» Александр Арапов и Максим Аксенов и челя-
бинского МИДиСа Анастасия Распопова.

Ребята продемонстрируют судьям профессиональное 
мастерство в трёх дисциплинах: «Веб-дизайн и разра-
ботка», «Визуальный мерчендайзинг и витринистика» 
и «Мехатроника».

Стоит отметить, что представители нашей страны при-
мут участие в 43 компетенциях, среди которых как тра-
диционные рабочие профессии: столяр, плотник, повар, 
так и специальности, которые можно получить, обучаясь 
в высшем учебном заведении, например «эстетическая 
косметология».

Выставка

Для творческих и активных
В детской картинной галерее с 3 по 26 октября 
пройдёт городская художественная выставка 
«Все создания природы: удивительные и пре-
красные» (0+), приуроченная к Всемирному 
дню защиты животных.

Мероприятие организовано при поддержке управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации Магнитогорска. Работы принимают-
ся с 20 по 28 сентября с 10.00 до 17.00 в УООСиЭК  
(пр. Ленина, 68/2) и в детской картинной галерее  
(ул. Суворова, 138/1).

С положением о выставке можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города в разделе 
«Городское хозяйство».
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Научно-практическая конференция в МГТУ имени Г. И. Носова


