
II Международная научно-практическая конференция  

«Сохранение художественно-исторической среды современного города как духовного 

фактора культуры». 

 

16-18 ноября 2016 года в г. Казани на кафедре дизайна и национальных искусств Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Н. Толстого Казанского (Приволжского) 

федерального университета в рамках IV Международного научно-практического форума 

«Сохранение и развитие языков и культур» будет проходить II Международнаянаучно-

практическая конференция «Сохранение художественно-исторической среды современного 

города как духовного фактора культуры». 

Проблематика конференции, связанная с теоретическим и практическим изучением 

вопросов сохранения и развития культурно-исторической среды современного города, позволит 

привлечь к обсуждению ученых-теоретиков и практиков – историков, реставраторов, 

архитекторов, художников, искусствоведов, культурологов, социологов, педагогов, 

общественных деятелей – занимающихся проблемой духовности как основы сохранения 

культурно-исторического наследия. 

На конференции планируется обсудить проблемы, касающиеся сохранения и развития 

художественно-исторической среды города в России и за рубежом; ревитализации исторических 

зданий и их вовлеченности в культурную среду; вопросов сохранения и развития национального 

своеобразия в облике города как средства воспитания национального достоинства и 

противодействия тенденциям  глобализации мировой культуры; затронуть проблемы 

художественного образования и использования инновационных технологий в подготовке 

специалистов в областиархитектуры, дизайна, изобразительного искусства; обратить внимание 

на вопросы повышения уровня самосознания населения в отношении исторических ценностей 

родного края в содержании деятельности обществ провинциального краеведения. 

В рамках конференции планируется проведение Выставки живописных, графических 

работ и дизайн-проектов под названием «Красная линия» имастер-классов. Также будет 

организован выезд участников конференции на объекты реставрации и реконструкции 

памятников культурного наследия Международного института антиквариатаASGи прогулка по 

историческим объектам Старо-Татарской слободы. 

В работе конференции примут участие ученые, аспиранты, магистры и студенты из 

различных регионов Россицйской Федерации (Татарстана, Мордовии, Чувашии, Удмуртии), 

стран ближнего и дальнего зарубежья (Казахстана, Белоруссии, Куба, Вьетнам) 

Порядок работы конференции 

16 ноября – заезд и регистрация участников конференции; выезд участников 

конференции на объекты реставрации и реконструкции памятников культурного наследия 

Международного института антиквариата ASG; открытие выставки живописных, графических 

работ и дизайн-проектов «Красная линия» 

17 ноября – открытие и пленарное заседание конференции; работа секций; мастер-классы 

(кожаная мозаика, шамаиль, кукла в национальном костюме, коклюшное кружево, 

золотошвейная вышивка) 

18 ноября – прогулка по историческим объектам Старо-Татарской слободы; закрытие 

конференции и подведение итогов работы; отъезд участников конференции 

 

Контактный телефон: 8-927-241-10-08 (Кадыйрова Ляйсан Хабибулхаковна) 

E-mail: kiid_kfu@mail.ru 


