
 
	
	
	

ОФИЦИАЛЬНЫЙ	РЕЛИЗ	
Всероссийской	научной	конференции	с	международным	участием		

«КУЛЬТУРА	И	ОБРАЗОВАНИЕ	В	СОВРЕМЕННОМ	ОБЩЕСТВЕ:	
СТРАТЕГИИ	РАЗВИТИЯ	И	СОХРАНЕНИЯ»	

	
09–10	 сентября	 2012	 года	 в	ДОЛ	 «Лукоморье»,	 урочище	Широкая	

Балка,	 города	Новороссийска	 в	 рамках	 Осенних	 научных	мероприятий,	
посвященных	 80-летию	 Российского	 института	 культурологии	 и	
образованию	 его	 Южного	 филиала	 состоялась	 Всероссийская	 научная	
конференция	 «Культура	 и	 образование	 в	 современном	 обществе:	
стратегии	развития	и	сохранения».	

Целью	 проведения	 конференции	 стало	 обсуждение	 вопросов	
формирования	 структурообразующих	 элементов	 культурного	
пространства	Юга	России.	

Участники	 конференции,	 среди	 которых	 были	 представители	
высших	 учебных	 заведений	 и	 научно-образовательных	 организаций	
региона,	 а	 так	же	Москвы,	Санкт-Петербурга,	Кемерово,	Омска,	 Самары	
рассмотрели	 	 роль	 и	 место	 культуры	 в	 динамичных	 процессах		
культурной	жизни,	духовно-нравственной	консолидации	общества.	

В	 рамках	 конференции	 были	 заслушаны	 пленарные	 доклады,	
состоялись	 заседания	 «Кризисное	 общество	 и	 стратегии	 современной	
культурной	 политики»	 и	 «Университет	 как	 субъект	 культурных	
изменений»,	 по	 результатам	 которых	 была	 проведена	 научная	
дискуссия.	

В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 директор	 Российского	
института	 культурологии	 К.	 Э.	 Разлогов,	 директор	 Южного	 филиала	
Российского	 института	 культурологии	 И.	 И.	 Горлова,	 ректор	
Кемеровского	государственного	университета	культуры	и	искусств	Е.	Л.	
Кудрина,	 главный	 научный	 сотрудник	 Государственного	 института	
искусствознания	 В.	 М.	 Петров,	 заведующий	 кафедрой	 культурологии	 и	
антропологии	Московского	 государственного	университета	культуры	и	
искусств	Ю.	В.	Китов.			

В	результате	обсуждения	широкого	спектра	вопросов,	связанных	с	
тематикой	 конференции,	 участники	 конференции,	 отмечая	 значение		
системы	соционормативного	регулирования	и	роль	образования	в	сфере	



культуры	 и	 искусства	 как	 приоритетного	 направления	 культурной	
политики	государства,	пришли	к	следующим	выводам:	

Успехи	 и	 благополучие	 Росси	 в	 XXI	 веке	 во	 многом	 будут	
определяться	 качеством	 ее	 человеческого	 капитала	 –	 уровнем	
образованности,	профессиональной	компетенции	специалиста,	и,	что	не	
менее	 важно,	 степенью	 его	 духовного	 богатства.	 Эти	 качества,	
формирующиеся	 в	 рамках	 системы	 гуманитарного	 образования,	
являются	 конечным	 результатом	 образовательной	 деятельности	 и	
должны	 стать	 важнейшим	 приоритетом	 модернизации	 российского	
образования	на	ближайшую	и	отдаленную	перспективу.	

Основная	 задача	 образовательной	 политики	 страны	 должна	
заключаться	 не	 только	 в	 обеспечении	 высокого	 качества	 образования,	
сохранения	 его	 фундаментальности	 и	 соответствия	 актуальным	
инновационным	 потребностям	 общества	 и	 государства,	 но	 в	 и	
приобщении	 человека	 к	 высоким	 образцам	 культуры,	 развитии	
креативности	 его	 мышления,	 формировании	 духовно-нравственных	
потенциалов.	

Фундаментом	 инновационной	 экономики	 –	 магистрального	 пути	
развития	 России	 –	 должны	 стать	 знания,	 соответствующие	
потребностям	 личности,	 общества	 и	 государства,	 а	 так	 же	 культура,	
духовность	 и	 нравственность,	 формирующие	 в	 человеке	 способность	 к	
творчеству	и	созиданию.		

Отличительной	 особенностью	 конференции	 стал	 свободный	
дискуссионный	 формат	 работы,	 позволивший	 обсудить	 наиболее	
актуальные	 проблемы	 и	 наметить	 перспективные	 направления	 его	
развития.	

	
	
Организаторы	мероприятия	–	Министерство	культуры	Российской	

Федерации,	 Институт	 развития	 образования	 в	 сфере	 культуры	 и	
искусства,	Южный	филиал	Российского	института	культурологии.	

	
Контактное	лицо:	
Коваленко	 Тимофей	 Викторович,	 ученый	 секретарь	 Южного	

филиала	 Российского	 института	 культурологии	 (e-mail:	
timofey.kovalenko@gmail.com)	

	
	
	
	
	

	


