РЕЗОЛЮЦИЯ
всероссийской научной конференции с международным участием
КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ
(ДОК «Лукоморье», урочище Широкая Балка,
г. Новороссийск, 9-12 сентября 2012 года)
Всероссийская научная конференция с международным участием
«Культура и образование в современном обществе: стратегии развития и
сохранения» была проведена 9–10 сентября 2012 года Южным филиалом
Российского института культурологии совместно с Институтом развития
образования в сфере культуры и искусства при поддержке Министерства
культуры РФ в рамках Федеральной целевой программы «Культура России
(2012–2018)».
Участниками конференции стали российские и зарубежные ученые –
культурологи и историки, искусствоведы и филологи, философы и
антропологи, политологи и социологи, а также другие специалисты-практики
и преподаватели высших учебных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Краснодара, Ставрополя, Пятигорска, Омска и других городов
России.
Отличительной
особенностью
конференции
стал
свободный
дискуссионный формат работы, позволивший обсудить наиболее актуальные
проблемы и наметить перспективные направления их решения.
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.
Участниками конференции были рассмотрены следующие вопросы:
культура как фактор формирования гражданского общества;
кризис с точки зрения культурологии;
кризисное общество и культура: в поисках точки опоры;
проблемы и приоритеты современной культурной политики;
культура, образование и развитие духовно-нравственного
потенциала общества в условиях кризиса.
Обсуждались техногенные факторы воздействия на культуру,
достижения, потери и риски; пределы трансцендентации человека в условиях

кризиса культуры; феномен расколотого сознания в кризисном обществе;
культурные интересы российской элиты и образование.
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:
1.
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.
2.
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.
3.
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.
Участники конференции единогласно решили:
1.
Утвердить проект Резолюции.
2.
Оргкомитету, направить резолюцию конференции в органы
государственной власти, деятельность которых связана с развитием культуры
и образования, разработкой и реализацией научной, культурной и
образовательной политики.
3.
Опубликовать сборник научных статей по материалам
всероссийской научной конференции «Культура и образование в
современном обществе: стратегии развития и сохранения».
4.
Практиковать ежегодное проведение научных конференций по
актуальным проблемам взаимодействия культуры и образования.
Участники конференции выражают удовлетворение работой
конференции, плодотворностью состоявшихся дискуссий и высоким
организационным уровнем, и считают необходимым благодарность
администрации ДОК «Лукоморье» на базе которого состоялась конференция.

