
 

 

Культура	  больших	  городов	  и	  агломераций	  
Международная	  научная	  конференция	  	  

11-‐13	  декабря	  2019	  года	  (Москва)	  

	  

	  

Уважаемые	  коллеги!	  

Приглашаем	  принять	  участие	  в	  конференции	  теоретиков	  и	  практиков,	  занимающихся	  
развитием	  разных	  сторон	  городской	  культуры.	  	  
Аналитические	  разработки	  Международной	  сети	  PwC	  показывают,	  что	  уже	  через	  13	  лет	  на	  
Земле	  останутся	  только	  небольшие	  города	  и	  крупные	  агломерации.	  К	  2030	  году	  в	  
крупнейших	  агломерациях	  с	  населением	  более	  1,5	  млн.	  человек	  будут	  жить	  около	  24%	  
мирового	  населения	  -‐	  семь	  из	  десяти	  городских	  жителей.	  Агломерации	  превращаются	  в	  
основные	  «ядра»	  развития	  стран.	  Что	  произойдет	  с	  культурой?	  Какую	  роль	  она	  может	  
нести	  в	  новых	  условиях?	  Что	  может	  предложить	  художественная	  культура	  растущему	  
городу?	  Как	  себя	  может	  чувствовать	  человек	  в	  новых	  условиях?	  	  	  

Предлагаем	  обсудить	  эти	  и	  другие	  насущные	  вопросы	  в	  области	  городской	  культуры.	  

	  

ОСНОВНЫЕ	  НАПРАВЛЕНИЯ	  РАБОТЫ	  КОНФЕРЕНЦИИ:	  

География	  и	  художественная	  культура.	  

Культурные	  «ядра»	  России.	  

Genius	  loci	  some	  loci-‐	  или	  память	  места	  без	  места.	  Где	  живет	  память	  города?	  	  

Антропология	  больших	  городов.	  

Иллюзия	  и	  реальность	  больших	  городов	  России.	  

Парадигмы	  культуры	  в	  больших	  городах.	  

Художественные	  портреты	  большого	  города.	  	  

«Зеркала»	  больших	  городов	  и	  агломераций:	  театры,	  концерты,	  кино,	  выставочная	  деятельность.	  

Аналог	  и	  цифра	  −	  вместе	  и	  врозь.	  	  

Управление	  и	  самоуправление	  в	  культуре	  больших	  городов	  и	  агломераций.	  

Право	  на	  город.	  	  	  



	  

Рабочие	  языки	  конференции	  –	  русский,	  английский.	  

Заявки	  на	  участие	  в	  конференции	  должны	  быть	  посланы	  до	  25.11.2019	  по	  адресу:	  

edukov@rambler.ru	  .	  В	  заявке	  должны	  быть	  указаны	  фио	  (полностью),	  ученая	  степень,	  звание,	  
должность	  и	  место	  работы,	  телефон,	  e-‐mail	  ,	  название	  темы	  и	  аннотация.	  

Время	  на	  доклад	  –	  20	  мин.	  В	  2020	  планируется	  издание	  сборника	  статей.	  

Оргкомитет	  конференции:	  
	  
Е.В.	  Дуков,	  доктор	  философских	  наук,	  профессор,	  главный	  научный	  сотрудник	  ГИИ,	  член	  РОС,	  
А.А.	  Чернихов,	  профессор	  Международной	  академии	  архитектуры	  (IAA),	  автор	  и	  ведущий	  
телепередачи	  «Мастерская	  архитектуры	  с	  Андреем	  Черниховым»	  (канал	  «Культура»),	  
Е.М.	  Акимкин,	  ведущий	  научный	  сотрудник	  ИС	  ФНИСЦ	  РАН,	  	  кандидат	  социологических	  наук,	  	  	  
руководитель	  Исследовательского	  комитета	  Российского	  общества	  социологов	  (ИК	  РОС)	  
«Социология	  городского	  и	  регионального	  развития».	  

	  


