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Гуманитарии в бизнесе 

Организатор форума 
«Город в фокусе гума-
нитарного и негумани-
тарного знания» – ла-
боратория народной 
культуры инновационно-
технологического цен-
тра Института истории, 
филологии, иностранных 
языков. Также участвова-
ли кафедры политологии 
и социологии, культу-
рологии и социально-
культурной деятельно-
сти. 

В работе конференции с 
докладами выступили 

учёные из Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Омска, Челя-
бинска. Приветствуя гостей 
форума, сопредседатель орга-
низационного комитета, пер-
вый проректор МГТУ Михаил 
Чукин и заместитель директора 
института Илья Колдомасов от-
метили актуальность тематики 
конференции, прикладное при-
менение которой может стать 
толчком для развития моного-
родов и малых поселений.

–  Примечательно, что про-
блемы мегаполисов обсуждают 
и учёные, и представители 
бизнес-сообществ. Это свиде-
тельствует о востребованности 
гуманитарной науки, – подчер-
кнул Михаил Чукин. 

На пленарном заседании 
обсуждали различные про-
блемы городских поселений. 
Руководитель центра гео-
культурной региональной по-
литики Российского научно-
исследовательского института 
культурного и природного 
наследия имени Д. Лихачёва, 
доктор культурологии Дмитрий 
Замятин говорил о грамотном 
использовании мифа террито-
рии, способном повлиять на 
развитие города и привлечь 
инвестиции. Научный анализ 
сувенирной продукции, откры-
ток с видами Магнитогорска, в 
докладе профессора, доктора 
филологических наук Татьяны 
Рожковой стал историческим 
экскурсом в прошлое, отразил  
трансформацию бренда города: 
от плакатного образа гиганта 
металлургии в снимках со-
ветских времен до камерных 
пейзажей в работах фотоху-
дожника Игоря Лагунова.  Док-
тор филологических наук из 
Екатеринбурга Елена Созина 
проследила, как древний город 
Аркаим, возрождение которого 
так и не стало национальной 
идеей, становится центром 
современного эзотерического 
туризма. 

На дискуссионных площад-
ках обсуждали перспективы 
экономических, культурных, 

научных и образовательных 
направлений развития городов 
Южного Урала. 

На секции «Антропология 
промышленного города: старые 
проблемы и новые тенден-
ции» говорили о возрождении 
казачьих поселений, которые 
имеют все шансы стать одним 
из множества брендов, повысив 
туристическую привлекатель-
ность региона. Возродить инте-
рес молодежи к родному краю 
способны новые 
формы изучения 
краеведения – 
игры-квесты. 

Научную пло-
щадку продук-
тивно использо-
вали практики, 
представители 
бизнес-структур. Начальник 
производственно-технического 
отдела ООО «ЧелябСтройКом-
плект» Синай-Групп Сергей Ка-
лугин озвучил идеи локального 
развития Магнитогорска. Пиар-
менеджер отдела маркетинга 
и рекламы ЗАО «Магинфо» 
Юлия Сударева, основываясь 
на опыте осуществления со-
циокультурного проекта «Мы 
степнинцы», рассказала, как 
повысить привлекательность 
сельских территорий. Сотруд-
ники лаборатории народной 
культуры, проведя научные, 

архивные изыскания, издали 
карту-схему казачьих хуторов, 
которая стала маршрутом для 
велопробега.   

Профессор Дмитрий За-
мятин, проехав по городским 
проспектам и побывав на смо-
тровой площадке, поделился 
впечатлением о Магнитогорске. 
Город поразил его внутренней 
энергетикой. Учёный передал 
своё видение перспектив и 
Магнитки, и других городов 

Южного Урала: 
– Если  у тер-

р и т о р и и  н е т 
мифа, она об-
речена на уми-
рание. Парадокс 
всех российских 
городов в том, 
что при богатей-

шей истории края они не имеют 
мифа, способного дать региону 
второе дыхание. Надо научить-
ся извлекать брендовые образы, 
использовать имена мировых 
знаменитостей. Для Ураль-
ского региона, например, это 
ученый-энциклопедист Дми-
трий Менделеев, родившийся 
в Тобольске. 

В геокультурном бренде 
Магнитогорска есть свои 
мифы: город-сад Маяковского, 
река Урал. К базовым мифам 
необходимо добавлять новые, 
поскольку бренд территории 

должен меняться. И мощней-
шим архетипом способны стать 
гора Магнитная или, напри-
мер, Великий шёлковый путь, 
Аркаим. Челябинцы могли 
бы использовать такое явле-
ние, как падение метеорита. 
Но с брендом надо активно 
работать, устраивать акции, 
провести, допустим, метео-
ритный фестиваль. Наиболее 
действенна серия небольших 
проектов по развитию бренда 
территорий. 

Символика города также 
требует постоянного пересмо-
тра. Трудно быть оригиналь-
ным, продвигая бренд границы 
между Европой и Азией: на 
него претендуют многие города 
региона. Надо развивать про-
мышленную составляющую 
и формировать новые мифы, 
заставляя работать символи-
ческий капитал. Совершенно 
уникальна смотровая площадка 
с визуальной презентацией 
грандиозной панорамы ком-
бината, города, гор, реки. Её 
реконструкция, техническое и 
архитектурное обустройство 
способны создать мощный 
брендинг Магнитки. 

За круглым столом органи-
заторы и руководители секций 
обсудили работу конференции, 
назвали идеи, проекты, вопло-
щение которых востребовано 

временем и обстоятельствами. 
Профессор Рожкова отметила, 
что именно так мечтала во-
плотить научные изыскания 
лаборатории народной культу-
ры: карта казачьих хуторов, со-
ставленная лабораторией, стала 
маршрутом для велопробега 
магнитогорских спортсменов. 
Заведующий кафедрой сервиса 
и туризма Института истории, 
филологии, иностранных язы-
ков Владимир Чернобровский 
говорил о реальных проектах, 
новых туристических марш-
рутах, основанных на научных 
разработках учёных. 

По мнению участников 
круглого стола, лаборатория 
народной культуры, которая 
проводит масштабные изыска-
ния, публикует материалы 
экспедиций, сохраняя этно-
графическую память региона, 
должна стать этнографическим 
центром. Он имеет все шансы 
стать основой гуманитарного 
развития региона в промыш-
ленном центре страны. 

Практическая часть кон-
ференции продолжилась экс-
курсией «Горнозаводская ци-
вилизация на Южном Урале». 
Гости побывали в Белорецке, 
Узяне, Каге. 

 ирина коротких 
(Продолжение следует)

С докладами  
выступили учёные  
из Санкт-Петербурга, 
екатеринбурга, омска, 
Челябинска

Гора магнитная  
как бренд
В мГтУ имени Г. носова состоялась  
всероссийская научно-практическая конференция

ЕГЭ 

два 
cтобалльных
В регионе объявлены 
результаты ЕГЭ по 
литературе и геогра-
фии, которые прошли 
25 мая.

Всего знания по этим 
предметам решили про-
верить более 700 человек. 
Экзамен по литературе сда-
вали 640 южноуральцев. 
Максимальное количество 
баллов (100) по литературе 
набрали два человека. Один 
из них – выпускник челя-
бинской гимназии № 26, 
второй – троицкого лицея 
№ 13. Не смогли достигнуть 
минимального количества 
баллов 11 человек, 1,72 
процента участников ЕГЭ. 
Средний балл по этому 
предмету составил 57.

Географию для сдачи в 
форме ЕГЭ выбрали всего 
136 ребят. Из них никто не 
смог набрать максималь-
ного количества баллов, 
при этом все преодолели 
минимальный порог. Сред-
ний балл по этому предмету 
составил 63.

Что касается других дис-
циплин, южноуральские 
школьники уже сдали эк-
замены по обязательным 
предметам – русскому язы-
ку и математике. Результаты 
по русскому языку будут 
известны после 9 июня, по 
базовой математике – 10-го, 
а по профильной – после 
14 июня.


