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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ	КОМИТЕТ	ФОРУМА	
	
	

ИВЛИЕВ	Григорий	Петрович	–	статс-секретарь	–	заме-
ститель	министра	культуры	Российской	Федерации	

	
ГОЛУБЕНКО	 Святослав	 Сергеевич	 –	 заместитель	 ди-

ректора	Департамента	науки	и	образования	–	начальник	от-
дела	 науки	 в	 сфере	 культуры	 и	 искусства	 Министерства	
культуры	Российской	Федерации	

	
МИРОНОВ	Арсений	Станиславович	–	директор	Россий-

ского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	
природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева		

	
ГОРЛОВА	Ирина	Ивановна	–	директор	Южного	филиа-

ла	 Российского	 научно-исследовательского	 института	 куль-
турного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева	

	
ДЬЯКОВ	 Иван	 Николаевич	 –	 генеральный	 директор	

Закрытого	акционерного	общества	«Санаторий	«Жемчужина	
моря»	

	
КОВАЛЕНКО	 Тимофей	 Викторович	 –	 заместитель	 ди-

ректора	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачева	
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ПОРЯДОК	РАБОТЫ	ФОРУМА	
	
	

3	апреля	2015	г.	
	

09.00	–	15.00	 Заезд	участников	форума	
15.40	–	16.00	 Регистрация	участников	форума	
16.00	–	17.00	 Открытие	форума	
17.00	–	19.00		 Пленарные	доклады	
19.00	–	20.00	 Концерт	ансамбля	казачьей	песни	«Криница»		
		 	 	 и	ансамбля	народного	танца	«Станица»	
20.00	–	21.00	 Ужин	
	
	

4	апреля	2015	г.	
	

09.00	–	09.30	 Завтрак	
10.00	–	11.30	 Пленарные	доклады	
11.30	–	12.00	 Кофе-брейк	
12.00	–	13.30		 Круглый	стол	№	1		
		 	 	 «Историко-культурное	наследие	Северного	
		 	 	 Кавказа:		проблемы	сохранения	и	популяризации»	
		 	 	 Круглый	стол	№	2	
		 	 	 «Литературное	наследие	Северного	Кавказа		
		 	 	 в	контексте	диалога	культур»	
14.00	–	14.30	 Обед	
15.00	–	16.00	 Продолжение	работы	круглых	столов	
16.00	–	17.00	 Специальное	событие	форума	
		 	 	 «Наследие	адыгских	народов	в	пространстве	
		 	 	 межкультурного	диалога»	
17.00	–	17.30	 Кофе-брейк	
17.30	–	19.30	 Панельная	дискуссия	
		 	 	 Современное	общество	и	культурное	наследие	
		 	 	 Северного	Кавказа:	опыт	актуализации	
		 	 	 и	репрезентации	
20.00	–	22.30	 Ужин	
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5	апреля	2015	г.	
	

09.00	–	09.30	 Завтрак	
10.00	–	11.30	 Продолжение	панельной	дискуссии	
11.30	–	12.30	 Презентация	новый	изданий	и	книг,	обсуждение		
		 	 	 концепции	энциклопедического	издания		
		 	 	 «Культурное	наследие	Юга	России»	
12.30	–	13.00	 Закрытие	форума	
14.00	–	14.30	 Обед	
15.00	–	18.00	 Отъезд	участников	форума	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Регламент	работы	форума	
	
–	 выступление	с	пленарным	докладом	–	до	20	минут	
–	 доклад	на	круглом	столе	–	до	10	минут	
–	 доклад	в	рамках	панельной	дискуссии	–	до	10	минут	
–	 выступление	на	круглом	столе,	в	дискуссии	–	до	5	минут	
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ПРОГРАММНЫЙ	КОМИТЕТ	ФОРУМА	
	
	

ГОРЛОВА	Ирина	Ивановна	–	директор	Южного	филиа-
ла	 Российского	 научно-исследовательского	 института	 куль-
турного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева,	доктор	
философских	 наук,	 профессор,	 заслуженный	 деятель	 науки	
Российской	Федерации,	кавалер	Ордена	«Дружба»	

	
КОВАЛЕНКО	 Тимофей	 Викторович	 –	 заместитель	 ди-

ректора	 Южного	 филиала	 Российского	 института	 культуро-
логии,	кандидат	философских	наук	

	
БОНДАРЬ	 Виталий	 Вячеславович	 –	 начальник	 отдела	

экспертно-консультативной	 деятельности	 и	 проблем	 куль-
турного	и	природного	наследия	Южного	филиала	Российско-
го	научно-исследовательского	института	культурного	и	при-
родного	наследия	имени	Д.	 С.	Лихачева,	 кандидат	историче-
ских	наук	

	
НАУМЕНКО	Владимир	Емельянович	–	начальник	отде-

ла	комплексных	проблем	изучения	культуры	Южного	фили-
ала	Российского	научно-исследовательского	института	куль-
турного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева,	канди-
дат	 исторических	 наук,	 профессор,	 заслуженный	 деятель	
науки	Республики	Ингушетия	

	
БЫЧКОВА	Ольга	Ивановна	–	начальник	отдела	научно-

образовательных	проектов	и	программ	Южного	филиала	Рос-
сийского	научно-исследовательского	института	культурного	
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и	природного	наследия	имени	Д.	 С.	Лихачева,	 кандидат	 эко-
номических	наук,	доцент	

	
КРЮКОВ	Анатолий	Владимирович	–	ученый	секретарь	

Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	
института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	 Д.	 С.	
Лихачева,	кандидат	исторических	наук	

	
ЕРЕМЕЕВА	 Анна	 Натановна	 –	 главный	 научный	 со-

трудник	 отдела	 экспертно-консультативной	деятельности	и	
проблем	культурного	и	природного	наследия	Южного	фили-
ала	Российского	научно-исследовательского	института	куль-
турного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева,	доктор	
исторических	наук,	профессор	

	
ЧУМАЧЕНКО	Виктор	 Кириллович	 –	старший	научный	

сотрудник	отдела	 экспертно-консультативной	деятельности	
и	проблем	культурного	и	природного	наследия	Южного	фи-
лиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	 Д.	 С.	 Лихачева,	
кандидат	филологических	наук,	профессор,	заслуженный	ра-
ботник	культуры	Кубани	

	
КОСТИНА	 Наталья	 Анатольевна	 –	 ведущий	 научный	

сотрудник	 отдела	 научно-образовательных	 проектов	 и	 про-
грамм	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	 имени	 Д.	 С.	 Лихачева,	 кандидат	 педагогических	
наук,	доцент	
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ОТКРЫТИЕ	ФОРУМА	
	

3	апреля	2015	г.	 	 	 	 	 	 	 	 							16.00	–	17.00	
	
	

ГОРЛОВА	 Ирина	 Ивановна,	 директор	 Южного	 филиала	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	
и	 природного	 наследия	 имени	 Д.	 С.	 Лихачева,	 доктор	 философ-
ских	 наук,	 профессор,	 заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	
Федерации,	кавалер	Ордена	«Дружба»	
	
	
Приветствие	участникам	форума	

	
БЕЛОУСОВ	 Михаил	 Владимирович,	 заместитель	 началь-

ника	 Управления	 внутренней	 политики	 Администрации	 Прези-
дента	Российской	Федерации,	кандидат	социологических	наук	

	
ИВЛИЕВ	 Григорий	 Петрович,	 статс-секретарь	 –	 замести-

тель	министра	 культуры	Российской	Федерации,	 кандидат	юри-
дических	наук,	доцент	

	
МИРОНОВ	Арсений	Станиславович,	директор	Российского	

научно-исследовательского	института	культурного	и	природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачева,	кандидат	филологических	наук	

	
ЧОЛАРИЯ	 Борис	 Шаликоевич,	 директор	 Национальной	

библиотеки	Республики	Абхазия	имени	А.	Г.	Папаскир	
	

ДЕНИСОВ	 Николай	 Григорьевич,	 председатель	 комитета	
Законодательного	 собрания	 Краснодарского	 края,	 доктор	 фило-
софских	наук,	профессор,	заслуженный	деятель	науки	Кубани	
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СООБЦОКОВА	 Аминат	Шабановна,	 заместитель	министра	
культуры	 Республики	 Адыгея,	 заслуженный	 работник	 культуры	
Российской	Федерации	

	
ГАДЖИЕВ	Багавдин	Хакимович,	начальник	Управления	по	

государственной	 охране,	 сохранению,	 использованию	 и	 популя-
ризации	 объектов	 культурного	 наследия	 Министерства	 культу-
ры	Республики	Дагестан		

	
МАЛЬСАГОВА	Тамара	Хасановна,	начальник		отдела	обще-

ственно-политического	 развития	 Управления	 внутренней	 поли-
тики	 Администрации	 Главы	 Республики	 Ингушетия,	 заслужен-
ный	работник	культуры	Республики	Ингушетия	

	
РАХАЕВ	 Анатолий	 Измаилович,	 ректор	 Северо-

Кавказского	 государственного	 института	 искусств,	 депутат	Пар-
ламента	 Кабардино-Балкарской	 Республики,	 доктор	 искусство-
ведения,	профессор,	кавалер	Ордена	«Дружба»	

	
САНДЖИЕВ	 Николай	 Джамбулович,	 министр	 культуры	 и	

туризма	Республики	Калмыкия,	кандидат	культурологии,	доцент	
	
КРАВЧЕНКО	 Татьяна	 Николаевна,	 заведующая	 центром	

чтения	Национальной	научной	библиотеки	Республики	Северная	
Осетия	–	Алания	
	

ГАПУРОВ	Шахрудин	Айдиевич,	Президент	Академии	наук	
Чеченской	Республики,	доктор	исторических	наук,	профессор,	за-
служенный	деятель	науки	Чеченской	Республики	
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ПЛЕНАРНЫЕ	ДОКЛАДЫ	
	

3	апреля	2015	г.	 	 	 	 	 	 	 	 							17.00	–	19.30	
	
	
Русская	 культура	 как	фактор	 консолидации	народов	 России	
(на	примере	Северного	Кавказа)	

ГАПУРОВ	Шахрудин	Айдиевич,	доктор	исторических	наук,	
профессор,	Президент	Академии	наук	Чеченской	Республики,	за-
служенный	деятель	науки	Чеченской	Республики,	г.	Грозный,	Че-
ченская	Республика,	Россия	(e-mail:	gapurov2011@mail.ru)	
	
Война	 с	 культурно-историческим	 наследием	 как	 фактор	 по-
литического	роста	

АТАЕВ	 Артур	 Викторович,	 кандидат	 политических	 наук,	
начальник	сектора	кавказских	исследований	Российского	инсти-
тута	 стратегических	 исследований,	 г.	 Москва,	 Россия	 (e-mail:	
arturataev@gmail.com)	
	
Российское	кавказоведение:	потенциал	в	укреплении	межна-
ционального	согласия	

ЧЕРНОУС	 Виктор	 Владимирович,	 кандидат	 политических	
наук,	профессор,	заведующий	кафедрой	конфликтологии	и	наци-
ональной	безопасности	Института	социологии	и	регионоведения	
Южного	 федерального	 университета,	 г.	 Ростов-на-Дону,	 Россия	
(e-mail:	kavkazdon@mail.ru)	
	
Культурные	ценности	как	объекты	гражданских	прав	

ЩЕННИКОВА	Лариса	Владимировна,	доктор	юридических	
наук,	 профессор,	 заведующая	 кафедрой	 гражданского	 права	 Ку-
банского	 государственного	 университета,	 г.	 Краснодар,	 Россия		
(e-mail:	alexander_mikov@mail.ru)	
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КОНЦЕРТ	АНСАМБЛЯ	КАЗАЧЬЕЙ	ПЕСНИ	«КРИНИЦА»	
	

3	апреля	2015	г.	 	 	 	 	 	 	 	 							19.00	–	20.00	
	
	

Ансамбль	 казачьей	 песни	 «Криница»	 был	 создан	 в	 1994	 г.,	 когда	
студенческий	 коллектив	 Краснодарского	 государственного	 универси-
тета	 культуры	 и	 искусств	 стал	 лауреатом	 Второго	 всероссийского	
государственного	телерадиоконкурса	«Голоса	России»	в	г.	Смоленске.	

В	 своем	творчестве	 ансамбль	 опирается	 на	 вековые	 фольклор-
ные	 традиции	 линейных,	 черноморских,	 некрасовских	 казаков	 Кубани,	
донских	и	терских	казаков.		

Ансамбль	побывал	с	концертами	во	всех	уголках	Кубани,	различ-
ных	регионах	России,	выступал	на	престижных	концертных	площадках	
Москвы.	Гастрольные	туры	«Криницы»	проходили	во	Франции,	Герма-
нии,	Испании,	Бельгии,	Турции.	

Коллектив	 работает	 в	 составе	 Краевого	 государственного	
творческого	 учреждения	 «Премьера»	 (художественный	 руководитель	
Т.	М.	Гатова,	заслуженная	артистка	Российской	Федерации).		

Основатель	 и	 бессменный	 руководитель	 ансамбля	 «Криница»	 –	
Владимир	 Александрович	 КАПАЕВ,	 заслуженный	 деятель	 искусств	
Российской	Федерации,	доцент.	
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ПЛЕНАРНЫЕ	ДОКЛАДЫ	
	

4	апреля	2015	г.	 	 	 	 	 	 	 	 							10.00	–	11.30	
	
	
Памятники	 историко-культурного	 наследия	 и	 проблемы	
формирования	 национальной	 политики	 и	 гражданского	 об-
щества	на	Северном	Кавказе	

КУДРЯВЦЕВ	Александр	Абакарович,	доктор	исторических	
наук,	 профессор	 кафедры	 археологии	 и	 всеобщей	 истории,	
директор	 центра	 «Культурное	 природное	 наследие	 Северного	
Кавказа»	 Северо-Кавказского	 федерального	 университета,	
заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	 Федерации,																														
г.	Ставрополь,	Россия	(e-mail:	kaa0210@yandex.ru)	
	
Эпическая	 традиция	 и	 сказительское	 искусство	 калмыков	 в	
современных	условиях	

ХАБУНОВА	 Евдокия	 Эрендженовна,	 доктор	
филологических	 наук,	 профессор,	 директор	 Института	
калмыцкой	 филологии	 и	 востоковедения	 Калмыцкого	
государственного	университета,	г.	Элиста,	Республика	Калмыкия,	
Россия	(e-mail:	khabunova@mail.ru)	
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Круглый	стол	№1	
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕВЕРНОГО	КАВКАЗА:	

ПРОБЛЕМЫ	СОХРАНЕНИЯ	И	ПОПУЛЯРИЗАЦИИ	
	
4	апреля	2015	года	 	 	 	 	 	 	 				12.00	–	13.30	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			15.00	–	16.00	
	

МОДЕРАТОР:	
БОНДАРЬ	Виталий	Вячеславович,	кандидат	исторических	

наук,	 начальник	 отдела	 экспертно-консультативной	 деятельно-
сти	и	проблем	культурного	и	природного	наследия	Южного	фи-
лиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	 куль-
турного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева	
	
	

ДОКЛАДЫ:	
Идеологические	 аспекты	 деятельности	 	 современного	 рос-
сийского	музея	 в	 полиэтничном	макрорегионе:	 от	 постанов-
ки	задач	к	опыту	воплощения	

ВЛАСКИНА	Татьяна	Юрьевна,	старший	научный	сотрудник	
лаборатории	 филологии	 Института	 социально-экономических	 и	
гуманитарных	 исследований,	 заведующая	музеем	Музей	 казаче-
ства,	 этнографии	 и	 культуры	 Приазовья	Южного	 научного	 цен-
тра	РАН,	г.	Ростов-на-Дону,	Россия	(e-mail:	vlaskiny@mail.ru)	
	
Межконфессиональный	 диалог	 в	 пространстве	 городской	
культуры	 Кубани	 и	 Причерноморья	 (вторая	 половина	 XIX	 –	
начало	ХХ	в.)	

КТИТОРОВ	 Сергей	 Николаевич,	 кандидат	 исторических	
наук,	 доцент	кафедры	всеобщей	и	отечественной	истории	Арма-
вирской	 государственной	 педагогической	 академии,	 г.	 Армавир,	
Россия	(e-mail:	ktitorovsn@rambler.ru)	
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Искусство	 «звериного	 стиля»	 скифской	 эпохи	 на	 Северном	
Кавказе	 как	 результат	 плодотворного	взаимодействия	 раз-
личных	народов	и	культур	

КАНТОРОВИЧ	 Анатолий	 Робертович,	 кандидат	историче-
ских	 наук,	 доцент	 кафедры	 археологии	 Московского	 государ-
ственного	университета	имени	М.	В.	Ломоносова,	 г.	Москва,	Рос-
сия	(e-mail:	kantorovich@mail.ru)	
	
	

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ОБСУЖДЕНИЯ:	
–	 историко-культурное	наследие	 как	 ресурс	 укрепления	

российской	государственности;	
–	 воспитательный	 и	 образовательный	 потенциал	 куль-

турного	и	природного	наследия	в	поликультурном	регионе;	
–	 актуализация	 социально-культурных	 и	 хозяйственно-

экономических	 функций	 историко-культурного	 наследия:	 обще-
российский	контекст	и	региональные	особенности;	

–	 инвестиционный	 потенциал	 объектов	 культурно-
исторического	наследия:	возможности	и	перспективы	сотрудни-
чества	государства	и	предпринимательского	сообщества;	

–	 архитектурно-градостроительное	наследие	 в	 условиях	
трансформации	пространственной	среды	поселений;	

–	 проблема	 подлинности	 в	 практике	 реставрации	 и	 му-
зеефикации;	

–	 сохранение	археологического	наследия	в	современных	
законодательных,	 административных	 и	 хозяйственных	 практи-
ках;	

–	 проблемы	 статуса	 достопримечательных	 (памятных)	
мест;	

–	 экскурсионно-туристический	 аспект	 использования	
природного	и	культурного	наследия;	

–	 правовые	 и	 научные	 аспекты	 историко-культурной	
экспертизы	и	практика	применения	ее	результатов.	
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ	ВЫСТУПЛЕНИЯ:	
К	вопросу	о	культурном	наследии	горной	Ингушетии	и	его	 со-
хранении	

ХАРСИЕВ	 Борис	 Магомет-Гиреевич,	 кандидат	 философских	
наук,	 заведующий	 отделом	 этнологии	 Ингушского	 научно-
исследовательского	 института	 гуманитарных	 наук	 имени																		
Ч.	 Ахриева,	 г.	 Магас,	 Республика	 Ингушетия,	 Россия	 (e-mail:	
harsievfilial@mail.ru)	
	
Опыт	 использования	 археологических,	 этнографических,	
естественнонаучных	 коллекций	 в	 образовательной	 и	
воспитательной	работе	музея	

ДЖИГУНОВА	Фатима	Кадырбечевна,	кандидат	исторических	
наук,	 директор	 Национального	 музея	 Республики	 Адыгея,	 г.	 Май-
коп,	Республика	Адыгея,	Россия	(e-mail:	fatima_dzhigun@mail.ru)	
	
Новеллы	 основ	 законодательства	 РФ	 о	 культуре:	 шаг	 вперед	
или	топтание	на	месте	

БЕРЛИЗОВ	 Михаил	 Павлович,	 кандидат	 юридических	 наук,	
старший	 преподаватель	 кафедры	 административного	 и	
финансового	 права	 Кубанского	 государственного	 университета											
г.	Краснодар,	Россия	(e-mail:	bmpkk@mail.ru)	
	
Вовлечение	 раннесредневековых	 городищ	 в	 развитии	 куль-
турно-познавательного	туризма	

ГАДЖИЕВ	 Багавдин	 Хакимович,	 кандидат	 педагогических	
наук,	 Начальник	 Управления	 по	 государственной	 охране,	 сохране-
нию,	 использованию	 и	 популяризации	 объектов	 культурного	
наследия	 Министерства	 культуры	 Республики	 Дагестан,	 г.	 Махач-
кала,	Республика	Дагестан,	Россия	(e-mail:	fondtour1@mail.ru)	
	
Инновационные	 технологии	 охраны	 памятников	 истории	 и	
культуры	

ЛУКЬЯШКО	Сергей	Иванович,	доктор	исторических	наук,	за-
ведующий	 лабораторией	 археологических	 исследований	 Южного	
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научного	 центра	 РАН,	 г.	 Ростов-на-Дону,	 Россия	 (e-mail:	
sciphica@ssc-ras.ru)	
	
К	 вопросу	 об	 изменении	 законодательства	 РФ	 об	 объектах	
культурного	наследия	(опыт	Краснодарского	края)	

ДАВЫДЕНКО	 Георгий	 Георгиевич,	 начальник	 отдела	
археологии	 Управления	 государственной	 охраны	 объектов	
культурного	наследия	Краснодарского	края,	г.	Краснодар,	Россия	(e-
mail:	nasledie-kk@mail.ru)	
	
Уникальные	 топонимы	Юго-Восточного	 Дагестана	 –	 историко-
лингво-географическое	наследие	его	населяющих	народов	

ХАНМАГОМЕДОВ	Ханмагомед	Лязимович,	доктор	географи-
ческих	наук,	профессор	кафедры	физической	географии	и	геоэколо-
гии	 Дагестанского	 государственного	 педагогического	 университе-
та,	 г.	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	 Россия	 (e-mail:	
tberikey@mail.ru)	
	
История	 исследования	 и	 новые	 античные	 открытия	 на	 терри-
тории	города	Азова	

ГОРБЕНКО	 Анатолий	 Александрович,	 директор	 Азовского	
историко-археологического	 и	 палеонтологического	 музея-
заповедника,	г.	Азов,	Россия	(e-mail:	muzey_azov@mail.ru)	

	
Казаки	 и	 горцы	 Северного	 Кавказа	 в	 Первой	 мировой	 войне:	
братство	по	оружию.	

ВЕНКОВ	Андрей	Вадимович,	доктор	исторических	наук,	про-
фессор,	 заведующий	 лабораторией	 казачества	 Южного	 научного	
центра	РАН,	г.	Ростов-на-Дону,	Россия	(e-mail:	venckov@rambler.ru)	
	
Исследование	памятников	историко-культурного	наследия	 Се-
верного	Кавказа	и	их	роль	в	патриотическом	воспитании	моло-
дежи	

КУДРЯВЦЕВ	 Евгений	 Александрович,	 кандидат	 историче-
ских	 наук,	 доцент	 кафедры	 археологии	 и	 всеобщей	 истории,	 заве-
дующий	 археологической	 лабораторией	 Северо-Кавказского	 феде-
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рального	 университета,	 г.	 Ставрополь,	 Россия	 (e-mail:	 ta-
tarlab@rambler.ru)	

	
Архитектурное	наследие	г.	Новороссийска	как	объект	познава-
тельного	туризма	

НАГАЕВА	 Гильда	 Александровна,	 кандидат	 исторических	
наук,	доцент	кафедры	общественных	научных	дисциплин	Новорос-
сийского	 политехнического	 института	 (филиала)	 Кубанского	 тех-
нологического	 университета,	 г.	 Новороссийск,	 Россия	 (e-mail:	
gilda11@mail.ru)	

	
Сувенир	как	часть	визуальной	самоидентификации	этноса		

ВАРЛАМОВА	 Марина	 Александровна,	 кандидат	 биологиче-
ских	наук,	доцент,	заведующая	кафедрой	социально-гуманитарных	
дисциплин	 филиала	 Московского	 государственного	 университета	
технологий	и	управления	имени	К.	Г	Разумовского	(Первый	казачий	
университет),	 г.	Мелеуз,	 Республика	 Башкортостан,	 Россия	 (e-mail:	
347432460@mail.ru)	

	
Боевое	 содружество	 горских	 народов	 и	 российской	 армии	 в	
дореволюционный	 период	 как	 фактор	 формирования	
регионального	и	государственного	патриотизма	

БАТЧАЕВ	Шамиль	Мухтарович,	кандидат	исторических	наук,	
начальник	 отдела	 использования	 и	 публикации	 документов	
Государственного	 архива	 Карачаево-Черкесской	 Республики,													
г.	 Черкесск,	 Карачаево-Черкесская	 Республика,	 Россия	 (e-mail:	
sbatcha@mail.ru)	
	
Воспитательный	потенциал	ингушского	фольклора	и	проблема	
его	изучения	в	школе	

МАТИЕВ	 Магометбашир	 Адамович,	 кандидат	
филологических	 	 наук,	 заведующий	 отделом	 фольклора	 и	
этнографии	 Ингушского	 научно-исследовательского	 института	
гуманитарных	 наук	 имени	 Ч.	 Ахриева,	 г.	 Магас,	 Республика 
Ингушетия, Россия	(e-mail:	m.matiev@yandex.ru)	
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К	вопросу		о	тождестве	сюжетов		греческого	мифа	о	Прометее	и	
ингушского	предания	о	герое	Курюко	

ХАЙРОВ	 Байали	 Абукарович,	 научный	 сотрудник	 отдела	
фольклора	 и	 этнографии	 Ингушского	 научно-исследовательского	
института	 гуманитарных	 наук	 имени	 Ч.	 Ахриева,	 г.	 Магас,	
Республика Ингушетия, Россия	(e-mail:	URART787@mail.ru)	

	
Природное	 и	 культурно-историческое	 наследие:	 роль	 и	 пер-
спективы	 в	 развитии	 туристическо-рекреационной	 индустрии	
в	Кабардино-Балкарской	республике	

АККИЕВ	 Мужигит	 Исмаилович,	 кандидат	 биологических	
наук,	заместитель	директора	по	науке	Кабардино-Балкарского	гос-
ударственного	высокогорного	заповедника,	г.	Нальчик,	Кабардино-
Балкарская	Республика,	Россия	(e-mail:	taukaplan@mail.ru)	
	
Экскурсионно-туристический	аспект	использования	природно-
го	и	культурного	наследия	

АГАЕВ	 Рустам	 Русланович,	 главный	 специалист-эксперт	 от-
дела	 развития	 туризма,	 разработки,	 реализации	 государственных	
программ	 и	 инвестиционных	 проектов	 Комитета	 Правительства	
Чеченской	Республики	по	туризму,	г.	Грозный,	Чеченская	Республи-
ка,	Россия	(e-mail:	rusagaev@gmail.com)	
	
Сохранение	 и	 популяризация	 историко-культурного	 наследия	
Ставрополя	

АКСЕНОВ	Виктор	Викторович,	член	Союза	архитекторов	Рос-
сии,	 член	 Президиума	 Ставропольской	 краевой	 организации	 Все-
российского	 общества	 охраны	 памятников	 истории	 и	 культуры,										
г.	Ставрополь,	Россия	(e-mail:	sko.voopik@yandex.ru)	
	
	

ДИСКУССИЯ	
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КРУГЛЫЙ	СТОЛ	№2	
ЛИТЕРАТУРНОЕ	НАСЛЕДИЕ	СЕВЕРНОГО	КАВКАЗА		

В	КОНТЕКСТЕ	ДИАЛОГА	КУЛЬТУР	
	
4	апреля	2015	года	 	 	 	 	 	 	 						12.00	–	13.30	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						15.00	–	16.00	
	
	

МОДЕРАТОР:	
ЧУМАЧЕНКО	 Виктор	 Кириллович,	 кандидат	 филологиче-

ских	 наук,	 профессор,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 экс-
пертно-консультативной	деятельности	и	проблем	культурного	и	
природного	 наследия	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	института	культурного	и	природного	насле-
дия	имени	Д.	С.	Лихачева	
	
	

ДОКЛАДЫ:	
«Настоящий	 кавказец»	 в	 конструировании	 пространства	
взаимопознания	 (на	 примере	 военно-литературной	
биографии	А.	Л.	Зиссермана)	

МАТВЕЕВ	Олег	Владимирович,	доктор	исторических	наук,	
профессор	 кафедры	 дореволюционной	 отечественной	 истории	
Кубанского	государственного	университета,	г.	Краснодар,	Россия	
(e-mail:	vim12@rambler.ru)	
	
Гендерная	картина	мира	народов	Северного	Кавказа	в	 эпосе	
«Нарты»	

ТЕКУЕВА	Мадина	Анатольевна,	доктор	исторических	наук,	
профессор	 кафедры	 культурологии,	 этнологии	 и	 истории	 наро-
дов	КБР	Кабардино-Балкарского	государственного	университета	
имени	Х.	М.	Бербекова,	г.	Нальчик,	Кабардино-Балкарская	Респуб-
лика,	Россия	(e-mail:	tekmad@rambler.ru)	
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Кавказские	 сюжеты	 в	 художественно-публицистическом	
творчестве	русских	писателей	ХIХ	в.	

ГОЛИКОВА	 Лариса	 Порфирьевна,	 кандидат	
филологических	 наук,	 профессор	 кафедры	 истории	 русской	
литературы,	 теории	 литературы	 и	 критики	 Кубанского	
государственного	 университета,	 г.	 Краснодар,	 Россия	 (e-mail:	
larisa.golikova@mail.ru)	
	
	

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ОБСУЖДЕНИЯ:	
–	 нартский	 эпос	 как	 общее	 художественное	 достояние	

северокавказских	народов;	
–	 литературы	Северного	Кавказа:	 традиции	и	 эволюция	

современных	жанрово-стилевых	систем;		
–	 Северный	Кавказ	и	русская	литература	XIX	–	начала	XXI	

столетий	 (кавказские	 мотивы	 в	 творчестве	 А.	 Грибоедова,	 А.	
Пушкина,	М.	 Лермонтова,	 С.	 Есенина,	 Б.	 Пастернака,	 А.	 Битова	 и	
др.);	

–	 Северный	Кавказ	в	литературах	европейских	стран;	
–	 северокавказское	литературное	зарубежье	в	контексте	

общероссийской	литературной	эмиграции;	
–	 художественный	 перевод	 как	 действенный	 механизм	

трансмиссии	духовных	ценностей	на	Северном	Кавказе;	
–	 билингвизм	 и	 русскоязычная	 литература	 Северного	

Кавказа:	подходы	к	культурологическому	осмыслению;	
–	 интертекстуальное	 пространство	 северокавказского	

литературного		текста;	
–	 новые	имена	на	литературной	карте	региона;	
–	 литературы	 Северного	 Кавказа:	 проблемы	 издания	 и	

популяризации.		
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ	ВЫСТУПЛЕНИЯ:	
Кавказская	война	в	творчестве	Л.	Н.	Толстого	

МАГОМАЕВ	 Ваха	 Хасаханович,	 доктор	 исторических	 наук,	
профессор,	 заведующий	 отделом	 истории	 народов	 Кавказа	 Ин-
ститута	 гуманитарных	 исследований	 Академии	 наук	 Чеченской	
Республики,	 г.	 Грозный,	 Чеченская	 Республика,	 Россия	 (e-mail:	
vakha_53@list.ru)	
	
Описание	элементов	военно-физической	подготовки	казаков	
и	горцев	в	произведениях	Л.	Н.	Толстого:	общее	и	особенное	

АЛЕКСАНДРОВ	 Спартак	 Геннадиевич,	 кандидат	
педагогических	наук,	доцент	кафедры	гуманитарных	дисциплин	
и	 физической	 культуры	 Краснодарского	 кооперативного	
института	 (филиала)	 Российского	 университета	 кооперации,											
г.	Краснодар,	Россия	(e-mail:	spartak-2010@mail.ru)	

	
«Полуденная	Сибирь»	в	судьбе	и	творчестве	А.	А.	Шишкова	

РЯГУЗОВА	Людмила	Николаевна,	доктор	филологических	
наук,	 профессор	 кафедры	 истории	 русской	 литературы,	 теории	
литературы	 и	 критики	 Кубанского	 государственного	
университета,	г.	Краснодар,	Россия	(e-mail:	r-margo79@mail.ru)	
	
«Нарты»	как	эпическое	произведение	

АНЧЕК	 Сурет	 Хазретовна,	 кандидат	филологических	наук,	
ведущий	научный	сотрудник	отдела	языка	Адыгейского	респуб-
ликанского	 института	 гуманитарных	 исследований	 имени															
Т.	М.	Керашева,	г.	Майкоп,	Республика	Адыгея,	Россия	(e-mail:	an-
cheksuret@mail.ru)	
	
Нартский	эпос	и	культ	дерева	у	адыгов	

КУЕК	 Асфар	 Сагидович,	 кандидат	 филологических	 наук,	
ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 фольклора	 Адыгейского	
республиканского	института	гуманитарных	исследований	имени	
Т.	М.	Керашева,	г.	Майкоп,	Республика	Адыгея,	Россия	(e-mail:	as-
far52@mail.ru)	
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Отражение	мужества	в	эпосе	«Нарты»	

ТУГУЗ	 Гошсим	 Туркубиевна,	 кандидат	 филологических	
наук,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 языка	 Адыгейского	
республиканского	института	гуманитарных	исследований	имени	
Т.	 М.	 Керашева,	 г.	 Майкоп,	 Республика	 Адыгея,	 Россия	 (e-mail:	
cmarieta@mail.ru)	
	
Мифопоэтика	 и	 мотивы	 нартского	 эпоса	 в	 творчестве	 ады-
гейского	писателя	и	поэта	Н.	Ю.	Куека	

ЮХИМЧУК	 Марина	 Беслановна,	 главный	 библиограф	 от-
дела	 краеведческой	 и	 национальной	 литературы	 Национальной	
библиотеки	 Республики	 Адыгея,	 г.	 Майкоп,	 Республика	 Адыгея,	
Россия	(e-mail:	adyglib@mail.ru)	
	
Кавказ	в	жизни	и	творчестве	М.	А.	Булгакова	

ДАНИЛЕНКО	 Елена	 Геннадьевна,	 заведующая	 отделом	
«Дом	 Алябьева»	 Государственного	 музея-заповедника	 М.	 Ю.	
Лермонтова,	г.	Пятигорск,	Россия	(e-mail:	museum1912@mail.ru)	
	
Чехи	 Северного	 Кавказа	 в	 публицистике	 словацкого	 писате-
ля		Петра	Йилемницкого	

ПУКИШ	 Владимир	 Степанович,	 начальник	 отдела	 PR	 и	
корпоративных	 коммуникаций	 ОАО	 АПФ	 «Фанагория»,	
соискатель	 кафедры	 русского	 языка	 Адыгейского	
государственного	 университета,	 г.	 Анапа,	 Россия	 (e-mail:	
vpukish@mail.ru)	
	
Северокавказское	 литературное	 зарубежье	 в	 контексте	 об-
щероссийской	литературной	эмиграции	

АГЕРЖАНОКОВА	 Симхан	 Рамазановна,	 кандидат	филоло-
гических	 наук,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 литературы	
Адыгейского	 республиканского	 института	 гуманитарных	 иссле-
дований	 имени	 Т.	 М.	 Керашева,	 г.	 Майкоп,	 Республика	 Адыгея,	
Россия	(e-mail:	agerzhanokova54@mail.ru)	
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Билингвизм	 в	 Республике	 Ингушетия:	 подходы	 к	 осмысле-
нию	этноязыковой	ситуации	

САГОВ	Руслан	Закреевич,	старший	научный	сотрудник	от-
дела	 этнологии	 Ингушского	 научно-исследовательского	 инсти-
тута	 гуманитарных	наук	 имени	Ч.	 Ахриева,	 г.	Магас,	 Республика	
Ингушетия,	Россия	(e-mail:	aroslan@mail.ru)	
	
Этническая	идентичность	в	адыгейской	прозе	

ГУЧЕТЛЬ	 Зухра	 Хачмафовна,	 кандидат	 социологических	
наук,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 философии	 и	
социологии	 Адыгейского	 республиканского	 института	
гуманитарных	 исследовании	 имени	 Т.	 М.	 Керашева,	 г.	 Майкоп,	
Республика	Адыгея,	Россия	(e-mail:	zuchraguchetl@mail.ru)	
	
Осмысление	 современным	 писателем	 республиканского	 со-
циума	(на	примере	прозы	А.	Пренко)	

ХУАКО	Фатимет	Нальбиевна,	доктор	филологических	наук,	
профессор	 кафедры	 сервиса,	 туризма	 и	 связей	 с	 общественно-
стью	 Майкопского	 государственного	 технологического	 универ-
ситета,	 г.	 Майкоп,	 Республика	 Адыгея,	 Россия	 (e-mail:	 fati-
mah2@mail.ru)	

	
О	 некоторых	 языковых	 особенностях	 адыгейской	 детской	
литературы	

СИТИМОВА	 Сара	 Саферовна,	 кандидат	 филологических	
наук,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 языка	 Адыгейского	
республиканского	института	гуманитарных	исследований	имени	
Т.	М.	Керашева,	г.	Майкоп,	Республика	Адыгея,	Россия	(e-mail:	tat-
lok1970@mail.ru)	
	
Социальная	 басня	 в	 адыгейской	 литературе:	 вопросы	
поэтики	

БИДАНОК	 Марзият	 Мугдиновна,	 кандидат	
филологических	наук,	ведущий	научный	сотрудник	отдела	языка	
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Адыгейского	 республиканского	 института	 гуманитарных	
исследований	 имени	 Т.	 М.	 Керашева,	 г.	 Майкоп,	 Республика	
Адыгея,	Россия	(e-mail:	marziyatbidanok@mail.ru)	
	
О	роли	типологического	метода	при	анализе	художественных	
произведений	

АТАЖАХОВА	 Сайхат	 Туркубиевна,	 кандидат	 филологиче-
ских	наук,	старший	научный	сотрудник	отдела	языка	Адыгейско-
го	 республиканского	 института	 гуманитарных	 исследований	
имени	Т.	М.	Керашева,	 г.	Майкоп,	 Республика	Адыгея,	 Россия	 (e-
mail:	tatlok1970@mail.ru)	
	
Мифологическая	модель	общечеловеческого	бытия	в	русско-
язычной	прозе	А.	Черчесова	

ШАРОЙКО	Марина	Владимировна,	кандидат	филологиче-
ских	наук,	профессор	кафедры	истории	русской	литературы,	тео-
рии	литературы	и	критики	Кубанского	государственного	универ-
ситета,	г.	Краснодар,	Россия	(e-mail:	ma-ra@bk.ru)	
	
Влияние	русской	классической	литературы	на	формирование	
национальных	литератур	народов	Северного	Кавказа	

КРАВЧЕНКО	 Татьяна	 Николаевна,	 заведующая	 центром	
чтения	Национальной	научной	библиотеки	Республики	Северная	
Осетия	 –	 Алания,	 г.	 Владикавказ,	 Республика	 Северная	 Осетия	 –	
Алания,	Россия	(e-mail:	nnb-rso@yandex.ru)	
	
	

ДИСКУССИЯ	
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СПЕЦИАЛЬНОЕ	СОБЫТИЕ	
«НАСЛЕДИЕ	АДЫГСКИХ	НАРОДОВ	В	ПРОСТРАНСТВЕ	

МЕЖКУЛЬТУРНОГО	ДИАЛОГА»	
	

4	апреля	2015	г.		 	 	 	 	 	 	 16.00	–	17.00	
	
	

МОДЕРАТОР:	
СООБЦОКОВА	 Аминат	Шабановна,	 заместитель	министра	

культуры	 Республики	 Адыгея,	 заслуженный	 работник	 культуры	
Российской	Федерации	
	
	

ДОКЛАД:	
Историко-культурные	 аспекты	 закубанской	 ветви	 Великого	
шелкового	пути	

ЛОВПАЧЕ	Нурбий	Газизович,	кандидат	исторических	наук,	
доцент,	заведующий	отделом	археологии	Адыгейского	республи-
канского	 института	 гуманитарных	 исследований,	 заслуженный	
деятель	искусств	Республики	Адыгея,	г.	Майкоп,	Республика	Ады-
гея,	Россия	(e-mail:	super.hatu@yandex.ru)	
	
	

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ	ВЫСТУПЛЕНИЯ:	
Историко-культурное	наследие	адыгов	в	контексте	развития	
межкультурного	диалога	на	Юге	России	

ЧИРГ	Асхад	Юсуфович,	доктор	исторических	наук,	профес-
сор,	 заведующий	 кафедрой	 истории	 и	 музееведения	 Краснодар-
ского	 государственного	 университета	 культуры	 и	 искусств,	 за-
служенный	деятель	науки	Республики	Адыгея,	г.	Краснодар,	Рос-
сия	(e-mail:	kguki@list.ru)		
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Возрождение	 традиционных	 адыгских	 ремесел	 как	 транс-
формация	современного	художественного	пространства	

КУЕК	Марьет	 Гиссовна,	 кандидат	искусствоведения,	 веду-
щий	научный	сотрудник	отдела	этнологии	и	народного	искусства	
Адыгейского	 республиканского	 института	 гуманитарных	 иссле-
дований	 имени	 Т.	М.	 Керашева,	 член	 Союза	 художников	 России,								
г.	 Майкоп,	 Республика	 Адыгея,	 Россия	 (e-mail:	
kuek.marina@yandex.ru)	

	
Адыгский	 культурный	 след	 на	 карте	 старого	 Краснодара	
(Екатеринодара)	в	XIX	–	начале	XX	вв.	

БРАЦУН	 Егор	 Васильевич,	 кандидат	 исторических	 наук,	
независимый	 исследователь,	 г.	 Краснодар,	 Россия	 (e-mail:	
djekn@rambler.ru)	
	
Адыгский	 эпос	 «Нартхэр»	 и	 сохранение	 традиционной	 куль-
туры	 адыгов	 в	 деятельности	 адыгских	 национально-
культурных	 общественных	 объединений	 Краснодарского	
края	

ШАМОВА	 Сафиет	 Зауркановна,	 заместитель	председателя	
Краснодарской	 краевой	 общественной	 организации	 «Центр	
национальных	 культур»,	 председатель	Центра	 адыгской	 культу-
ры,	 заслуженный	 работник	 культуры	 Российской	 Федерации,							
г.	Краснодар,	Россия	(e-mail:	kavkaz-48@mail.ru)	
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ПАНЕЛЬНАЯ	ДИСКУССИЯ	
«СОВРЕМЕННОЕ	ОБЩЕСТВО	И	КУЛЬТУРНОЕ		

НАСЛЕДИЕ	СЕВЕРНОГО	КАВКАЗА:		
ОПЫТ	АКТУАЛИЗАЦИИ	И	РЕПРЕЗЕНТАЦИИ»	

	
4	апреля	2015	г.	 	 	 	 	 	 	 	 							17.30	–	19.30	
	
	

МОДЕРАТОР:	
ЕРЕМЕЕВА	 Анна	 Натановна,	 доктор	 исторических	 наук,	

профессор,	 главный	 научный	 сотрудник	 отдела	 комплексных	
проблем	изучения	культуры	Южного	филиала	Российского	науч-
но-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачева	
	
	

ДОКЛАДЫ:	
Кавказско-русское	 культурное		 взаимодействие:	 состояние,	
динамика,	синтез	

АКАЕВ	 Вахит	 Хумидович,	 доктор	 философских	 наук,	 про-
фессор,	 главный	 научный	 сотрудник	 Комплексного	 научно-
исследовательского	института	имени	Х.	И.	Ибрагимова	РАН,	дей-
ствительный	член	Академии	наук	Чеченской	Республики,	г.	Гроз-
ный,	Чеченская	Республика,	Россия	(e-mail:	akaiev@mail.ru)	
	
Памятники	 военной	 истории	 как	 ресурс	 патриотического	
воспитания	и	межнационального	согласия	

ДЕНИСОВ	 Николай	 Григорьевич,	 доктор	 философских	
наук,	 профессор,	 председатель	 комитета	 Законодательного	 со-
брания	 Краснодарского	 края,	 г.	 Краснодар,	 Россия	 (e-mail:	
kom10@kubzsk.ru)		
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Противодействие	 языку	 вражды	 в	 современной	 медиасреде	
как	инструмент	популяризации	культурного	наследия	поли-
этничных	регионов	Юга	России	

ХАЛИЛОВ	Тимур	 Александрович,	 заместитель	 председа-
теля	 Краснодарской	 городской	 общественной	 организации	
«Краснодарская	 городская	 цыганская	 национально-культурная	
автономия»,	 аспирант	 кафедры	 политологии	 и	 политического	
управления	Кубанского	 государственного	 университета,	 г.	 Крас-
нодар,	Россия	(e-mail:	tkhalilov86@gmail.com)	
	
	

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ОБСУЖДЕНИЯ:	
–	 сохранение	 историко-культурного	 наследия	 народов	

России	 как	фактор	 культурного	многообразия	 и	 межнациональ-
ного	согласия;	

–	 культурное	 наследие	 и	 социально-экономическое	 раз-
витие	регионов	Юга	России;	

–	 культурное	наследие	полиэтничных	регионов	в	совре-
менной	медиасреде:	специфика	репрезентации;	

–	 традиционная	культура	в	условиях	глобализации:	кри-
зис	или	возрождение?	

–	 развитие	народных	промыслов	как	фактор	сохранения	
национальной	самобытности;	

–	 праздничная	и	обрядовая	культура:	наследие	прошло-
го	и	современные	практики;	

–	 роль	 региональных	 музеев	 и	 библиотек	 в	
нии		культурного	наследия	Юга	России;	

–	 региональные	 целевые	 программы	 сохранения	 куль-
турного	наследия	как	механизм	реализации	культурной	полити-
ки	и	фактор	гармонизации	межнациональных	отношений;	

–	 популяризация	историко-культурного	наследия	в	дея-
тельности	 органов	 исполнительной	 власти	 и	 общественных	 ор-
ганизаций;	
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–	 научное	сообщество	в	борьбе	за	сохранение	историко-
культурного	 наследия:	 положительный	 опыт,	 проблемы,	 пер-
спективы.	
	
	

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ	ВЫСТУПЛЕНИЯ:	
Диалог	культур	как	форма	политического	и	культурного	вза-
имодействия	в	полиэтничном	социуме		

АРСАЛИЕВ	Шавади	Мадов–Хажиевич,	 доктор	педагогиче-
ских	 наук,	 профессор,	 декан	 	 исторического	 факультета	 Чечен-
ского	 государственного	 университета,	 член-корреспондент	 Ака-
демии	наук	Чеченской	Республики,	г.	Грозный,	Чеченская	Респуб-
лика,	Россия	(e-mail:	shavadi@inbox.ru)	
	
Историческая	 компаративистика	 в	 контексте	 изучения	
культурного	наследия	Северного	Кавказа	

ЛУЧИНСКИЙ	 Юрий	 Викторович,	 доктор	 филологических	
наук,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	 истории	 и	 правового	
регулирования	 массовых	 коммуникаций	 Кубанского	
государственного	 университета,	 г.	 Краснодар,	 Россия	 (e-mail:	
lyv22@mail.ru)	

	
Традиции	 кавказских	 горцев:	 пережитки	 или	 незыблемые	
основы	этнической	культуры	

НЕВСКАЯ	 Татьяна	 Александровна,	 доктор	 исторических	
наук,	 профессор	 кафедры	 истории	 России	 Северо-Кавказского	
федерального	 университета,	 г.	 Ставрополь,	 Россия	 (e-mail:	
nevskaya@yandex.ru)	

	
Историко-культурные	 ценности	 Карачаево-Черкесской	 Рес-
публики	 в	 контексте	 формирования	 позитивного	 имиджа	
республики	

ЩЕРБИНА	 Елена	 Анатольевна,	 кандидат	 политических	
наук,	 доцент,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 социально–
политических	 проблем	 Карачаево-Черкесского	 института	 гума-
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нитарных	исследований	при	Правительстве	КЧР,	г.	Черкесск,	Ка-
рачаево-Черкесская	Республика,	Россия	(e-mail:	adenas@list.ru)	
	
Взаимосвязь	 национальных	 культур	 как	 необходимое	 усло-
вие	гармонизации	межэтнических	отношений	в	современном	
обществе	

КУСКАРОВА	 Ольга	 Ивановна,	 кандидат	 социологических	
наук,	старший	научный	сотрудник	отдела	философии	и	социоло-
гии	Адыгейского	республиканского	института	гуманитарных	ис-
следований	имени	Т.	М.	Керашева,	г.	Майкоп,	Республика	Адыгея,	
Россия	(e-mail:	olga.kuskarova.81@mail.ru)	
	
Обычай	 кровной	 мести	 и	 опыт	 Чеченской	 Республики	 по	
примирению	кровников	

ГАРСАЕВ	Лейчий	Магамедович,	доктор	исторических	наук,	
профессор,	 заведующий	 отделом	 этнологии	 Института	 гумани-
тарных	 исследований	 Академии	 наук	 Чеченской	 Республики,												
г.	 Грозный,	 Чеченская	 Республика,	 Россия	 (e-mail:	
garsaev52@mail.ru)	
	
Вопросы	 популяризации	 древней	 культуры	 аланов	 в	
деятельности	 общественных	 национально-культурных	
объединений	Краснодарского	края	

ХАБЛИЕВ	 Виталий	 Алимурзаевич,	 заместитель	
председателя	 Краснодарской	 краевой	 общественной	
организации	 «Общество	 осетинской	 культуры	 и	 милосердия	
«Алан»,	г.	Краснодар,	Россия	(e-mail:	unipack176@mail.ru)	
	
Культурное	 наследие	 поляков	 Северо-Западного	 Кавказа:	
проблемы	освоения	

СЕЛИЦКИЙ	 Александр	 Игоревич,	 кандидат	 исторических	
наук,		доцент	кафедры	археологии,	этнологии,	древней	и	средне-
вековой	 истории	 Кубанского	 государственного	 университета,	
председатель	 Краснодарской	 региональной	 общественной	 орга-
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низации	«Польский	национально-культурный	центр	«Единство»,	
г.	Краснодар,	Россия	(e-mail:	poloniakubania@mail.ru)	

	
Вайнахская	 культура	 и	 проблемы	 ее	 сохранения	 в	 условиях	
современного	мира	

МАГОМАДОВ	Муслим	 Лечаевич,	 председатель	Краснодар-
ской	 краевой	 общественной	 организации	 «Культурный	 центр	
«Барт»,	г.	Краснодар,	Россия	(e-mail:	cnc@kubanetnos.ru)	
	
Глобализация	 и	 проблемы	 сохранения	 культуры	
традиционных	обществ	(на	примере	Республики	Дагестан)	

ЮСУПОВА	 Гурия	 Ислангараевна,	 доктор	 философских	
наук,	 главный	 научный	 сотрудник	 Регионального	 центра	
этнополитических	исследований	Дагестанского	научного	центра	
Российской	 академии	 наук,	 г.	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	
Россия	(e-mail:	huria@list.ru)	
	
Влияние	 социально-культурной	 среды	 на	 формирование	
этнокультурных	ценностей	молодежи	Республики	Калмыкия	

ГОРЯЕВА	Татьяна	Николаевна,	кандидат	социологических	
наук,	 доцент	 кафедры	 фольклора	 и	 социально-культурной	
деятельности	 Института	 калмыцкой	 филологии																																							
и	 востоковедения	 Калмыцкого	 государственного	 университета,		
г.	 Элиста,	 Республика	 Калмыкия,	 Россия	 (e-mail:	
tgtatagora@mail.ru)	
	
Поликультурность	 и	 толерантность	 как	 профилактика	
экстремизма	в	молодежной	среде	

КОВАЛЕВА	 Тамара	 Ивановна,	 кандидат	 педагогических	
наук,	 старший	 преподаватель	 кафедры	 фольклора	 и	 социально-
культурной	 деятельности	 Института	 калмыцкой	 филологии														
и	 востоковедения	 Калмыцкого	 государственного	 университета,					
г.	 Элиста,	 Республика	 Калмыкия,	 Россия	 (e-mail:	
kovalevsergeigr@yandex.ru)	
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Музейное	обеспечение	памяти	о	Гражданской	войне	(на	при-
мере	1-й	Конной	армии)	

МОРОЗОВА	Ольга	Михайловна,	доктор	исторических	наук,	
профессор	кафедры	связи	с	общественностью	Донского	государ-
ственного	 технического	 университета,	 г.	 Ростов-на-Дону,	 Россия	
(e-mail:	olgafrost@gmail.com)	
	
Этноконфессиональное	 многообразие	 народов	 Северного	
Кавказа	в	условиях	модернизации	

АЛИБЕКОВА	 Сиядат	 Яхьяевна,	 кандидат	 философских	
наук,	доцент,	старший	научный	сотрудник	Регионального	центра	
этнополитических	исследований	Дагестанского	научного	центра	
РАН,	 г.	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	 Россия	 (e-mail:	
alibekova@mail.ru)	
	
Традиционные	народные	промыслы	и	 ремесла	народов	Аст-
раханской	 области	 как	 потенциальный	 ресурс	 историко-
культурной	самобытности	региона	Юга	России	

УСМАНОВА	 Аделия	 Рустямовна,	 кандидат	 искусствоведе-
ния,	 заместитель	директора	по	науке,	 традиционной	культуре	и	
народному	 творчеству	 Астраханского	 областного	 научно-
методического	 центра	 народной	 культуры,	 г.	 Астрахань,	 Россия	
(e-mail:	a.usmanova@rambler.ru)	
	
Формирование	 музейного	 туризма	 в	 Новороссийске	 –	 важ-
нейшая	 перспектива	 сохранения	 культурного	 наследия	Юга	
России	

СТЕПКО	Лев	Александрович,	кандидат	культурологии,	за-
меститель	 директора	 по	 научной	 работе	 Новороссийского	 исто-
рического	 музея-заповедника,	 г.	 Новороссийск,	 Россия	 (e-mail:	
nimz@mail.ru)	
	
Творчество	ингушского	поэта	Али	Хашагульгова	

ГАЗДИЕВ	 Ахмет	 Исаевич,	 специальный	 корреспондент	
общенациональная	 газеты	 Республики	 Ингушетия	 «Сердало»,	
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младший	 научный	 сотрудник	 Современной	 гуманитарной	
академии,	 г.	 Малгобек,	 Республика	 Ингушетия,	 Россия	 (e-mail:	
gazdievpress@mail.ru)	
	
Историко-культурное	наследие	Северного	Кавказа	в	формате	
концепции	устойчивого	развития	поликультурного	общества	

ОШРОЕВ	Рубен	 Германович,	кандидат	исторических	наук,	
доцент,	 руководитель	 группы	 по	 изучению	 проблем	
современного	 развития	 общества	 Института	 гуманитарных	
исследований	 Кабардино-Балкарского	 научного	 центра	 РАН,													
г.	 Нальчик,	 Кабардино-Балкарская	 Республика,	 Россия	 (e-mail:	
ruben.kbr@mail.ru)	
	
Экологическая	 составляющая	 	 природного	 потенциала	 и	
культурного	наследия	Республики	Дагестан	

ГУНАШЕВА	 Зулейхат	 Мурадовна,	 научный	 сотрудник	
Регионального	 центра	 этнополитических	 исследований	
Дагестанского	 научного	 центра	 РАН,	 г.	 Махачкала,	 Республика	
Дагестан,	Россия	(e-mail:	zuley78@mail.ru)	
	
	

ДИСКУССИЯ	
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Обсуждение	концепции	энциклопедического	издания	
«КУЛЬТУРНОЕ	НАСЛЕДИЕ	ЮГА	РОССИИ»	

	
5	апреля	2015	г.		 	 	 	 	 	 	 	 				11.30	–	12.30	

	
	

БОНДАРЬ	 Виталий	 Вячеславович,	 кандидат	 исторических	
наук,	 начальник	 отдела	 экспертно-консультативной	 деятельности	 и	
проблем	 культурного	 и	 природного	 наследия	 Южного	 филиала	 Ин-
ститута	Наследия,	эксперт	по	проведению	государственной	историко-
культурной	 экспертизы,	 г.	 Краснодар,	 Россия	 (e-mail:	
bonvita@yandex.ru)	
	

ЕРЕМЕЕВА	Анна	Натановна,	доктор	исторических	наук,	профес-
сор,	 главный	 научный	 сотрудник	 отдела	 комплексных	 проблем	 изу-
чения	 культуры	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	
имени	Д.	С.	Лихачева,	г.	Краснодар,	Россия	(e-mail:	erana@mail.ru)	
	

ЧУМАЧЕНКО	 Виктор	 Кириллович,	 кандидат	 филологических	
наук,	 профессор,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 экспертно-
консультативной	деятельности	и	проблем	культурного	и	природного	
наследия	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	
института	культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева,	
г.	Краснодар,	Россия	(e-mail:	vchum@rambler.ru)	
	

Энциклопедическое	издание	«Культурное	наследие	Юга	России»	–	
долгосрочный	 проект	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачева,	направленный	на	создание	единой	
информационной	 базы.	 Словник	 энциклопедического	 издания	 бу-
дет	сформирован	таким	образом,	чтобы	его	содержание	макси-
мально	 полно	 раскрывало	 вопросы	 истории	 и	 современного	 со-
стояния	объектов	культурного	и	природного	наследия.	
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ПРЕЗЕНТАЦИИ	НОВЫХ	НАУЧНЫХ	ИЗДАНИЙ	КНИГ	
	
5	апреля	2015	г.		 	 	 	 	 	 	 	 				12.00	–	12.30	

	
	

Ктиторов	С.	Н.	Этнические	сообщества	предкавказского	города:	про-
блемы	адаптации	и	идентичности	(вторая	половина	XIX	–	начало	
ХХ	века).	–	Армавир:	Дизайн-студия	Б,	2014.	–	378	с.	
В	 монографии	 освещаются	 проблемы	 формирования	 полиэтничного	
состава	жителей	российских	городов	Северо-Западного	Кавказа	и	При-
черноморья.	Особое	внимание	уделяется	анализу	конструктивных	мо-
делей	межнационального	сотрудничества	и	добрососедства.	Многооб-
разные	явления	 этнической	идентичности	и	 интеграции	рассматри-
ваются	на	фоне	хозяйственно-экономической,	культурной	и	религиоз-
ной	сфер	жизнедеятельности	городского	населения	региона.		

Книгу	представляет	автор:	
КТИТОРОВ	 Сергей	 Николаевич,	 кандидат	 исторических	 наук,	

доцент	 кафедры	 всеобщей	 и	отечественной	 истории	 Армавирской	
государственной	педагогической	академии	
	
	
Невская	Т.	А.,	Кондрашева	A.	C.	Северный	Кавказ:	традиционное	об-

щество	и	реформы	(XVIII	нач.	XX	вв.).	–	Ставрополь:	Изд-во	Севе-
ро-Кавказского	федерального	ун-та,	2015.	–	400	с.	
В	 представленной	 работе	 прослеживается	 эволюция	 традиционной	
общественной	организации	народов	Северного	Кавказа	на	протяжении	
конца	 XVIII-	 начала	 XX	 вв.	 под	 влиянием	 преобразований,	 проводимых	
Российской	 империей,	 а	 также	 изменение	 общественного	 строя	 сла-
вянского	населения	региона	в	этот	период.	Рассмотрено	становление	
и	развитие	государственного	аппарата	управления	на	Северном	Кав-
казе.	Уделено	внимание	влиянию	реформ	на	развитие	экономики	края.	
Показаны	итоги	правительственных	мероприятий,	проводившихся	во	
всем	 кавказском	регионе,	 целью	 которых	 было	 включение	 его	 населе-
ния	в	экономическое	и	правовое	поле	Российской	империи.	

Книгу	представляет	автор:		
НЕВСКАЯ	Татьяна	 Александровна,	 доктор	исторических	наук,	

профессор	 кафедры	 истории	 России	 Северо-Кавказского	
федерального	университета	
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Бондарь	В.	В.,	Маркова	О.	Н.	Краснодарский	гиперболоид	инженера	
Шухова:	 очерк	 истории	 памятника	 инженерного	 искусства	 –	
водонапорной	 башни	 системы	 академика	 В.	 Г.	 Шухова.	 –	
Краснодар:	И.	Платонов,	2014.	–	152	с.	
Монография	открывает	серию	«Памятники	истории	и	культуры	Юга	
России»	 и	 представляет	 результаты	 исследования	 истории	
памятника	 инженерного	 искусства	 –	 гиперболоидной	 водонапорной	
башни	 системы	 академика	 В.	 Г.	 Шухова	 в	 городе	 Краснодаре	 в	
контексте	 творческой	 биографии	 выдающегося	 инженера.	 Издание	
адресовано	 историкам,	 искусствоведам,	 архитекторам,	 работникам	
органов	 государственной	 власти	 и	 местного	 самоуправления,	 а	 так	
же	 читателям,	 интересующимся	 историко-культурным	достоянием	
страны.	

Книгу	представляет	автор:		
БОНДАРЬ	 Виталий	 Вячеславович,	 кандидат	 исторических	

наук,	 начальник	 отдела	 экспертно-консультативной	 деятельности	 и	
проблем	 культурного	 и	 природного	 наследия	Южного	 филиала	 Рос-
сийского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 при-
родного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева	
	
Челышева	 И.	 П.,	 Челышев	 Д.	 Е.	 Гималаи	 божественные	 и	 земные.	

Индийский	штат	Уттаракханд.	М.:	Синергия,	2008.	–	392	с.	
В	книге	рассказывается	о	богатом	историческом	прошлом,	культуре,	
религии,	традициях	и	обычаях,	а	так	же	главных	достопримечатель-
ностях	 обширных	 предгималайских	 областей	 Гарвала	 и	 Куамона,	 не-
давно	выделенных	в	отдельный	в	самостоятельный	штат	Уттарак-
ханд.	 В	 своем	 исследовании	 авторы	 основываются	 на	 сведениях,	 по-
черпнутых	 во	 время	 неоднократных	 поездок	 по	 этому	 краю,	 личных	
впечатлениях,	а	так	же	на	исследованиях	многих	зарубежных	специа-
листов	и	ученых,	изучавших	особенности	этих	мест	начиная	с	середи-
ны	XIX	века.	

Книгу	представляет:	
ГУЦАЛОВ	 Александр	 Анатольевич,	 кандидат	 философских	

наук,	старший	научный	сотрудник	старший	научный	сотрудник	отде-
ла	 экспертно-консультативной	деятельности	и	проблем	культурного	
и	природного	наследия	Южного	филиала	Южного	филиала	Российско-
го	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачева	 	
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ЗАКРЫТИЕ	ФОРУМА	
	

5	апреля	2015	г.		 	 	 	 	 	 	 				12.30	–	13.00	
	
	
Заключительное	слово	

	
ГОРЛОВА	 Ирина	 Ивановна,	 директор	 Южного	 филиала	

Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	
и	 природного	 наследия	 имени	 Д.	 С.	 Лихачева,	 доктор	 философ-
ских	 наук,	 профессор,	 заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	
Федерации,	кавалер	Ордена	«Дружба»	

	
БЕЛОУСОВ	 Михаил	 Владимирович,	 заместитель	 началь-

ника	 Управления	 внутренней	 политики	 Администрации	 Прези-
дента	Российской	Федерации,	кандидат	социологических	наук	

	
МИРОНОВ	Арсений	Станиславович,	директор	Российского	

научно-исследовательского	института	культурного	и	природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачева,	кандидат	филологических	наук	
	

ГАПУРОВ	Шахрудин	Айдиевич,	Президент	Академии	наук	
Чеченской	Республики,	доктор	исторических	наук,	профессор,	за-
служенный	деятель	науки	Чеченской	Республики	
	

РАХАЕВ	 Анатолий	 Измаилович,	 ректор	 Северо-
Кавказского	 государственного	 института	 искусств,	 депутат	Пар-
ламента	 Кабардино-Балкарской	 Республики,	 доктор	 искусство-
ведения,	профессор,	кавалер	Ордена	«Дружба»	
	
	
	

	


