
Пресс-релиз 
 

 
С 19 по 21 ноября 2014 года в г. Казани на базе Высшей школы искусств им. 

С.Сайдашева Института филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВПО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» проводится Международная 
научно-практическая конференция «Сохранение художественно-исторической среды 
современного города как духовного фактора культуры». 

Кризис духовности современного общества, диагностированный актуальными 
социологическими исследованиями, вызывает непредсказуемые ценностные мутации, 
подрывающие национальную безопасность.  Гармонизация окружающей среды путем 
обращения к художественно-историческому наследию - одно из направлений преодоления 
кризиса.  

Проблемы влияния визуальных эстетических стандартов на моральное состояние 
нации были подняты искусствоведами, архитекторами и первыми дизайнерами ещё в 
середине XIX века и получили более позднее подтверждение в работах современных 
психологов.  

С момента своего возникновения, города играли культурообразующую функцию, в 
них сосредоточена большая часть историко-художественного наследия.   С исчезновением 
памятников художественно-исторической среды стирается национальная память. В 
условиях глобализации ускоряется процесс унификации городов, и сохранение 
аутентичности художественно-исторической среды современного города становится всё 
острее. Поддержание культурной идентичности народа опирается на знание, сохранение и 
активное вовлечение в культурный оборот памятников художественно-исторической 
среды.  

Глубина, масштаб и многоаспектность проблемы требует её осознания и 
рассмотрения на концептуальном уровне с привлечением профильных специалистов - 
искусствоведов, культурологов, краеведов, архитекторов, дизайнеров, реставраторов, 
педагогов художественного образования и представителей органов государственного 
надзора за осуществлением политики по сохранению культурно-исторического наследия.  

На конференции планируется рассмотрение научно-теоретических вопросов:  
сохранения и развития художественно-исторической среды города  в России и за 
рубежом; теоретических и практических проблем  градостроительства и сохранения 
исторической застройки; направлений ревитализации исторических зданий и их 
вовлеченности в культурную среду; проблем проектирования и реконструкции 
исторических интерьеров; обустройства парков и усадеб как объектов духовно-
исторической памяти; обеспечение преемственности образа города в архитектурной 
реставрации; сохранения художественно-исторической среды города как фактора 
культурного туризма; изучения типологии и функций «Музеев под открытым небом»; 
сохранения и развитие национального своеобразия в облике города в условиях 
глобализации мировой культуры; определения  современных тенденций в  дизайне 
городского ландшафта;  взаимовлияний  между современной культурой и 
художественным образованием; формирования инновационных технологий  в подготовке 
специалистов в области архитектуры, дизайна, изобразительного искусства; возможностей 
этнодизайна, экодизайна и дизайна рекламы как направлений гармонизации городской 
среды; перспектив проектной  деятельности учащихся и студентов в сфере искусства и 
художественного образования; потенциала молодежных  общественных движений и 
субкультур  в сохранении и развитии художественного пространства города; 
использования исторического ландшафта города как объект капитализации; возможностей 
компьютерных технологий в исторической реконструкции города. 

Практико-ориентированный круглый стол  посвящен обсуждению 
отечественного и зарубежного  опыта в  сохранении и развитии художественно-



исторической среды города и формированию соответствующей концепции в 
художественном образовании.  

В работе конференции будут участвовать известные ученые из стран СНГ и 
зарубежья: Италии, Австралии, Израиля, Турции, Казахстана, Узбекистана, Латвии, а 
также регионов Российской Федерации.  

 
Порядок работы конференции 

 
18 ноября – заезд участников конференции; 
19-21 ноября – рабочие дни конференции; 
21 ноября – отъезд участников конференции. 

 
 
Контактный телефон:  (843) 221-34-99 (кафедра изобразительного искусства и дизайна)                                                                                                                              
e-mail: kiid_kfu@mail.ru 
 


