
 
	
	
	

ОФИЦИАЛЬНЫЙ	РЕЛИЗ	
Всероссийской	научной	конференции	
«КУЛЬТУРА	НАРОДОВ	ЮГА	РОССИИ:		
ПОЛИТИКА,	ИНСТИТУТЫ,	ПРАКТИКИ»	

	
11-12	 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	 народов	 Юга	 России:	 политика,	 институты,	
практики».	

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,	Кемерово,	Омска,	Самары	рассмотрели		роль	и	
место	 культуры	 в	 динамичных	 процессах	 	культурной	жизни,	духовно-
нравственной	 консолидации	 общества,	 укреплении	 гражданской		
идентичности	народов	Юга	России.	

Программа	 работы	 конференции	 включала	 в	 себя	 пленарные	
доклады	 и	 проведение	 заседания	 «Культурное	 наследие	 народов	 Юга	
России	как	ресурс	межнационального	согласия».	

С	 докладами	 выступили:	 В.	 Е.	 Науменко,	 канд.	 истор.	 наук,	
профессор,	заведующий	сектором	региональной	культурной	политики	и	
этнокультурных	 процессов	 Южного	 филиала	 Российского	 института	
культурологии,	 Ю.	 Р.	 Горелова,	 канд.	 истор.	 наук,	 ст.	 науч.	 сотр.	
Сибирского	 филиала	 Российского	 института	 культурологии,	 А.	 Н.	
Еремеева,	 докт.	 истор.	 наук,	 профессор	 Краснодарского	
государственного	университета	культуры	и	искусств,	А.	А.	Хагуров,	докт.	
соц.	 наук,	 профессор	 Кубанского	 аграрного	 университета,	 Е.	 Ю.	
Шамлиди,	канд.	филол.	наук,	профессор	Пятигорского	государственного	
лингвистического	университета,	С.	С.	Минц,	докт.	истор.	наук,	профессор	
Кубанского	государственного	университета.	

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.			

Участниками	конференции	отмечено,	что	Юг	России	представляет	
собой	 не	 только	 географическое,	 но	 и	 культурно-историческое	
пространство,	 ставшее	 общим	 домом	 для	 многочисленных	 народов,	
отличающихся	 друг	 от	 друга	 по	 своим	 этнокультурным	 особенностям,	
языку,	 вероисповеданию,	 но	 объединенных	 стремлением	 к	 согласию	 и	
взаимопониманию	 посредством	 межконфессионального	 и	
межкультурного	 диалога.	 Тесное,	 равноправное	 и	 открытое	 общение	 в	
рамках	 диалога	 религий	 и	 культур,	 эффективное	 налаживание	
межэтнических,	 межкультурных	 и	 межконфессиональных	
коммуникаций	 на	 Юге	 России	 являются	 главными	 источниками	
формирования	общероссийской	культурной	идентичности	в	регионе.	

Основой	деятельности	по	развитию	и	упрочению	межкультурных	
связей	 и	 контактов	 на	 Юге	 России	 следует	 считать	 обращение	 к	
многовековой	 культурной	 традиции,	 изучение	 и	 популяризацию	
самобытных	культур	региона	через	призму	гуманистических	ценностей.	

Важнейшим	 фактором	 сохранения	 и	 совершенствования	
межкультурного	диалога	на	Юге	России,	инструментом	воспроизводства	
культурного	 и	 духовно-нравственного	 наследия	 является	
образовательная	деятельность	средних	и	высших	учебных	заведений,	в	
ходе	 которой	 должны	 подвергаться	 широкому	 освещению	
традиционные	культурные	ценности	народов	региона,	 а	также	вестись	
широкая	 пропаганда	 этнотолерантности	 и	 идей	 культурного	
разнообразия.	

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,	Южный	филиал	Российского	института	культурологии.	
	
Контактное	лицо:	
Коваленко	 Тимофей	 Викторович,	 ученый	 секретарь	 Южного	

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


