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РЕЗОЛЮЦИЯ
III Международного научно-практического форума
«Культура евразийского региона»
В проведении III Международного научно-практического форума
«Культура евразийского региона» приняли участие более 250 человек из 10
стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Въетнам, Казахстан, Киргизия,
Китай, Литва, Таджикистан, Узбекистан) и 25 субъектов Российской
Федерации (Алтайский край, Башкортостан, Бурятия, Кабардино-Балкария,
Калмыкия, Кемеровская область, Красноярский край, Ленинградская область,
Москва, Московская область, Новгородская область, Новосибирская область,
Омская область, Приморский край, Республика Алтай, Республика Коми,
Санкт-Петербург, Саратовская область, Татарстан, Томская область,
Тюменская область, Ульяновская область, Хакассия, Ханты-Мансийский АО,
Якутия) Организаторами конференции является Алтайский государственный
институт культуры.
Тематика форума объединила представителей органов государственной
власти, научных сотрудников, и преподавателей и практиков
социокультурной сферы. В ходе проведения форума обсуждались следующие
вопросы:
 актуальные концепции и тенденции в сфере нематериального
наследия, и методологию его изучения и терминологический аппарат;
 теорию и практику документирования и репрезентации
нематериального наследия музейными средствами
 тренды библиотечно-информационной деятельности в сфере
популяризации нематериального наследия
 актуальные практики изучения и трансляции нематериального
наследия средствами педагогики и социально-культурной деятельности;
 соотношение нематериального и материального в традиционных
народных промыслах и искусстве
 задачи и проблемы в сфере цифровизации нематериального
наследия
 потенциал использования анимационного кино, компьютерных игр,
граффити как инструмента популяризации нематериального наследия в
молодёжной среде.
 использование потенциала нематериальногго наследия в воспитнаии
гражданственности
и
патриотизма;
опасности
мифологизации
нематериального наследия.
Участники конференции, обсудив доклады на пленарном заседании и
секциях VII Международной научно-практической конференции «Культура в
евразийском пространстве: традиции и новации», выступления экспертов и
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участников форсайт-сессии, панельной дискуссии и круглого стола, отметили
важность и актуальность рассматриваемых проблем.
Основной вывод, к которому пришли участники III Международного
научно-практического форума, состоит в том, что именно нематериальное
наследие формирует универсальные непреходящие ценности. Испытание
культуры современностью осуществляется через выбор каждого народа
собственных
приоритетов
развития
культуры.
На
основе
междисциплинарного комплексного обсуждения обозначенных проблем
участники конференции решили:
- продолжить развитие отношений сотрудничества с образовательными
и культурными учреждениями в целях расширения научных связей и
совершенствования подготовки квалифицированных кадров;
- продолжить работу международных научных и творческих
коллективов, сложившихся в ходе конференций прошлых лет и вновь
сформированных с целью изучения и популяризации культуры евразийского
пространства;
- провести круглый стол для преподавателей и практиков
социокультурной сферы по методологическим и терминологическим
проблемам нематериального наследия с привлечением специалистов
Российского
научно-исследовательского
института
культурного
и
природного наследия имени Д.С. Лихачёва и Государственного Российского
Дома народного творчества имени В.Д. Поленова;
- семинары для студентов и профессорско-преподавательского состава
по изучению актуальных трендов цифровых технологий в сфере культуры и
досуга с привлечением практиков IT-сферы;
создать
международную
научно-творческую
лабораторию
«Культурное наследие Евразии» на базе Содружества азиатских учреждений
образования в сфере культуры с целью активизации процессов в сфере
документирования, сохранения и трансляции нематериального наследия на
Евразийском пространстве;
- на базе лаборатории инициировать разработку целевой программы по
изучению и популяризации аутентичных видов культуры и искусства
народов Евразии с привлечением молодых исследователей и обучающихся;
- создать постоянно действующую рабочую группу по взаимодействию
с обучающимися азиатских учреждений высшего образования в сфере
культуры;
- провести международную молодёжную стратегическую сессию,
посвященную миротворческому потенциалу культуры.
Резолюция принята единогласно.
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