
Всероссийский форум 
“Антропология города: культурный код” 
 
                                                   О форуме 
Всероссийский форум «Антропология города: культурный код» - одно из  главных событий 
культурной жизни в рамках праздничных мероприятий, посвященных 90-летию города 
Магнитогорска. 
Цель проекта – формирование бренда территории и повышение ее туристской привлекательности  
Всероссийский форум «Антропология города: культурный код» - это площадка для общения и 
встреч профессионалов в области культуры, бизнеса, туризма, социально ориентированных 
организаций всероссийского уровня, 
Идея Форума – представить жителям и гостям города  большой спектр услуг учреждений культуры 
и высшего образования, все многообразие возможностей для самореализации населения, 
формирование идей по созданию туристической привлекательности  территории 
Организаторы Форума – управление культуры администрации города Магнитогорска, 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова совместно с 
учреждениями культуры и искусства города Магнитогорска, при поддержке Министерства 
культуры Челябинской области. 
Приглашены к участию: 
Замятин Дмитрий Николаевич - главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики,  
кандидат географических наук, доктор культурологии, российский географ, культуролог, эссеист, 
поэт,  основатель и руководитель (2004— 2013) Центра гуманитарных исследований пространства 
Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. 
Лихачёва (Института Наследия) (Москва).  
Иванов Алексей Викторович - российский писатель, лауреат премии Правительства России в 
области культуры (2017) и ряда других литературных премий (Пермь). 
  

                                         

                                      Программа  
21 июня (пятница) 
16.00-17.30  
Официальное открытие Форума  
Открытие III Межрегиональной триеннале современного изобразительного   искусства  «Лабиринт» 
Место проведения: Магнитогорская картинная галерея (ул. газеты «Правда»,12) 
Модератор:  Медер Эдуард Альбертович, председатель МО ВТОО «Союз художников России»     
                                  
 
 
21 июня-26 июня 
10.00-19.00 
Мастер-классы наставников Творческой школы для одаренных детей в сфере искусства 
Место проведения: Центр музыкального образования «Камертон» (ул. Труда, 14/1), Детская художественная 
школа (пр. К. Маркса, 145/4) 
 
21 июня 
14.00-15.00 
Открытие Творческой школы для одаренных детей в сфере искусства 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017


Место проведения: Центр музыкального образования «Камертон» (ул. Труда, 14/1) 
Модератор:  Красильникова Светлана Михайловна, зам. директора ЦМО «Камертон»    

25 июня (вторник) 

 
15.00-16.00 
Презентация каталога «История Магнитки в наградных знаках и памятных медалях» и экскурсия по выставкам 
музея 
Место проведения: Магнитогорский историко-краеведческий музей (ул. Советской Армии, 51А) 
Модератор: Иванов Александр Александрович, директор Магнитогорского историко-краеведческого музея  
 
15.00 - 16.00 
Пресс-подход российского писателя Алексея Иванова  
Место проведения: Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьёва Объединения городских библиотек (ул. 
Советской Армии, 23) 
Модератор:  Подрядова Ирина Александровна,  руководитель пресс-службы Объединения городских библиотек 
        
16.00-19.00 
Творческая встреча российского писателя Алексея Иванова  с читателями 
Место проведения: Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьёва Объединения городских библиотек (ул. 

Советской Армии, 23) 
Модератор: Станкевич Оксана Владимировна, к.филол. н., зав. сектором маркетинга Объединения городских 
библиотек  

26 июня (среда) 
10.30 - 11.00 
Пресс-подход Дмитрия Замятина, главного научного сотрудника  Высшей школы урбанистики 
Место проведения: Магнитогорская картинная галерея (ул. газеты «Правда»,12) 
Модератор:  Подрядова Ирина Александровна,  руководитель пресс-службы Объединения городских библиотек 
 
10.30 - 11.00 
Регистрация участников форума 
Место проведения: Магнитогорская картинная галерея (ул. газеты «Правда»,12) 
 
11.00 -13.00 
Панельная дискуссия «Туристический потенциал территории» и экскурсия по выставкам галереи 
Место проведения: Магнитогорская картинная галерея (ул. газеты «Правда»,12) 
Модератор:  Балынская Наталья Ринатовна, д. полит.н., профессор, директор Института экономики и управления 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.Носова 
При участии Замятина Дмитрия Николаевича, главного научного сотрудника Высшей школы урбанистики 
 
14.30 -16.00             
Мастер-класс «Геокультурный брендинг городов и территорий: от теории к практике» 
Место проведения: Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьёва (ул. Советской Армии, 23) 
Модератор: Замятин Дмитрий Николаевич, главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики 
 
16.00 - 16.30           
Принятие Резолюции форума «Антропология города: культурный код» 
Место проведения: Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьёва (ул. Советской Армии, 23) 



Модератор: Макарова Александра Константиновна, к.филос.н., доцент, директор Библиотечного комплекса 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.Носова 

17.00-18.00 
Закрытие Творческой школы для одаренных детей в сфере искусства. Круглый стол (подведение итогов)  
Место проведения: Центр музыкального образования «Камертон» (ул. Труда, 14/1) 
Модератор:  Красильникова Светлана Михайловна, зам. директора ЦМО «Камертон» 
 
 

             Культурная программа 
 
13 июня (четверг)    

   14.30                                                                                                     

Литературный праздник «Город и поэт» 
Сквер им. М. Ю. Лермонтова 

 
 
14 июня (пятница)         

 10.00                                                                                          

Возложение цветов к мемориалу магнитогорских поэтов 
Правобережное кладбище 
20 июня (четверг) 
14.00    
Открытие выставки «Передовые рубежи ММК»   
Магнитогорский историко-краеведческий музей  
 Ул. Советской Армии, 51 «А» 
 
14.00-15.00 

Концерт по произведениям магнитогорского самодеятельного композитора Александра Гардашникова 
«Есть на Урале город» 
Сквер им. М. Ю. Лермонтова 
 

21 июня -10 августа 
11.00 - 19.00 
 
III Межрегиональная триеннале современного изобразительного искусства  «ЛАБИРИНТ» 
Магнитогорская картинная галерея  
ул. им. газеты «Правда», 12 
 
22 июня (суббота)  

16.00                                                                                                                                                         
Поэтический фестиваль «Магнитогорск литературный» с участием заслуженного работника культуры 
РФ Александра Константиновича Сергеева (г. Челябинск)  
Сквер Лермонтова 
                                                                                                               

23 июня (воскресенье)                                                                                                         



17.00 -19.00                                                                                                                                                                                                                   
Праздничная программа «Прогулка по литературному городу»                                                                                       
Сквер Лермонтова 

 
24 июня (понедельник)                                                                                                            

16.00 

Праздник русской песни. Концертные выступления преподавателей и учащихся Центра музыкального 
образования «Камертон»   
 Сквер ЦМО «Камертон», ул. Труда, 14 

 
25 июня (вторник) 
14.00                                                                                                                                                                                                                          
«Мы – дети Магнитки» 
Концерт Образцового детского коллектива Челябинской области ансамбль скрипачей «Концертино» 
(Дом музыки) 
Парк у Вечного огня 
 

26 июня (среда) 
15.00                                                                                                                                                                                                                          
Концерт детского духового оркестра «Тебе, любимая Магнитка»                                                                                            
Сквер «Магнит» (Дом музыки) 
  
 
 18.00                                                                                                                            

Концерт участников творческой школы для одаренных детей в сфере искусства 
Центр музыкального образования «Камертон» 
Ул. Труда, 14/1 
  
  

 


