Государственный институт искусствознания
и
Ассоциация «За венгерско-российское сотрудничество
имени Льва Николаевича Толстого»
объявляют о проведении

VIII Международной научной конференции
из цикла междисциплинарных научных форумов по гигиене культуры
«ОСНОВЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД»
Москва, 18-19 октября 2018 г.
Конференция продолжит цикл междисциплинарных научных конференций, знаменующих генезис
нового научного направления «гигиена культуры» (Москва – Будапешт – Петербург, 2012–2018 гг.).
Актуальность проблематики гигиены культуры диктуется современными глобальными вызовами
эпохи, несущими серьезные риски утраты гуманистических идеалов и ценностных основ личности и
общества. Осознавая лежащую на научном сообществе большую долю ответственности за
формирование и воспроизводство общечеловеческих ценностей в культуре и социуме, философы,
историки, искусствоведы, культурологи, социальные психологи, специалисты в области социологии и
экономики искусства обсуждают проблемы нравственного, интеллектуального и духовного здоровья
человека и общества, источники и причины социальных болезней, факторы жизнеспособности
культуры, механизмы ее социальной адаптации и выживания, вопросы социальной и культурной
идентификации личности, а также методологические проблемы развития новой дисциплины.
Предметом обсуждения на предстоящей конференции станут принципы ценностно-ориентированного
подхода, которые должны быть положены в основу государственной культурной политики.
Оргкомитет выносит на обсуждение следующие аспекты проблемы:
Социальные ценности и нормы
•
•
•

Культура как субъект и объект социальных ценностей и норм
Культура – источник противоречий или основа для консолидации?
Динамика культурных потребностей общества и проблемы трансляции ценностей

Культурная политика: цели, приоритеты и проблемы реализации
•
•
•
•
•

Цели и приоритеты государственной культурной политики
Культурная политика: исторический аспект
Стратегии культурного развития: отечественный и зарубежный опыт
Экономические и правовые основы культурной политики
Глобальные тренды современности и проблемы национальной культурной политики

Культурная политика: анализ социальных практик и результатов
•
•
•

Культура и демократия. Культурная политика и институты гражданского общества
Культурная политика как фактор социального здоровья общества
Культурная политика и социальная идентификация личности

1

Продолжительность выступления с докладом – 15 мин., обсуждение доклада – 5 мин.
По итогам работы конференции планируется издание сборника статей.
Для участия в конференции следует заполнить заявку в соответствии с приложенной формой и,
включив в нее тезисы (2,5 – 3 тыс. знаков с пробелами), до 1 сентября 2018 г. направить на
электронный адрес Оргкомитета: conference@sias.ru
Отбор докладов для включения в Программу конференции производится Оргкомитетом на основании
представленных тезисов. Тезисы не рецензируются.
Участие в конференции бесплатное, организационный сбор с участников не взимается. Проезд,
командировочные расходы и проживание – за счет направляющей стороны.
Адрес проведения конференции: Государственный институт искусствознания (Москва, Козицкий пер.,
д. 5).
Дополнительная информация – на сайте: http://sias.ru/

Приложение: Форма заявки на участие в конференции.

Оргкомитет
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