
Пресс-релиз 
 

 

С 22 по 23 ноября 2019 года в г. Казани на кафедре дизайна и 
национальных искусств Института филологии и межкультурной 

коммуникации Казанского федерального университета проводится IV 
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:  проблемы сохранения и развития художественно-исторической 

среды города; ревитализация исторических зданий; историческая среда 
города и возможности компьютерной реконструкции утраченных объектов ; 

исторические интерьеры: вопросы проектирования и реконструкции; 
проблема сочетания «нового» и «старого» в архитектурной среде города; 

проблемы изучения, сохранения и популяризации объектов материального и 
нематериального культурного наследия; парк как объект синтеза 

архитектуры и дизайна; средовой дизайн: история и актуальные направления; 
образ города в дизайне и искусстве; инфографика как средство гармонизации 
городской среды; графический дизайн как средство визуальной 

репрезентации образа города; художественно-историческая среда города и 



развитие культурного туризма; национальные и конфессиональные традиции 
в художественно-историческом образе города; музеи под открытым небом: 

проблемы экспозиционного дизайна; современная культура и 
художественное образование: опыт взаимодействия; инновационные 
технологии в подготовке специалистов в области архитектуры, дизайна, 

изобразительного искусства и реставрации; проектная деятельность 
школьников и студентов в сфере искусства и художественного образования .  

Практико-ориентированный круглый стол «Педагогический 
потенциал художественно-исторической среды: проблемы и возможности»  

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: США, Кубы, Венгрии,  Казахстана, Узбекистана, 
Азербайджана,  а также  из городов – Москва, Чебоксары, Самара, 

Альметьевск и др. 
 

Порядок работы конференции 

 

21 ноября – заезд участников конференции; 

22-23 ноября – рабочие дни конференции; 
24 ноября – отъезд участников конференции. 

 
 

Контактный телефон:  8(843)221-33-66 (кафедрадизайна и национальных 
искусств)                                                                                                                                             

e-mail: designRT@mail.ru 

 


