
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 ноября 2018 года во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

(улица малая Конюшенная д., 1-3 лит. В) в рамках VII Санкт-Петербургского 

Международного культурного форума состоялась Международная научно-

практическая конференция «Культурное наследие и современное 

образование детей и молодежи как стратегический ресурс развития общества 

и государства». 

Конференция прошла при поддержке Комитета по образованию. 

организаторами которой выступил: Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры». 

Мероприятие посетило более трехсот участников, из двенадцати 

регионов России и из зарубежных стран. В конференции приняли участие: 

руководители и педагогические работники организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

профессиональных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования, студенты ВУЗов и 

профессиональных образовательных учреждений, аспиранты, преподаватели 

профессиональных организаций высшего образования, представители 

учреждений культуры, науки. 

В концертном зале Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

состоялось торжественное открытие конференции, на которой выступили 

творческие коллективы Дворца. 

  
Перед участниками конференции стояли следующие задачи: 

- систематизации и распространению научных знаний и практического 

опыта реализации инновационных моделей сохранения культурного 

наследия; 

- систематизации и обобщению роли дополнительного образования 

детей  и молодежи в сохранении и популяризации культурного наследия; 

- систематизации, обобщению, актуализации современного культурного 

образовательного пространства детей и молодежи; 



- развитию сотрудничества науки, образования, культуры и бизнеса в 

решении задач сохранения и популяризации культурного наследия; 

- развитию традиционных и инновационных форм и методов обучения в 

учреждениях образования и культуры; 

- повышению квалификации работников учреждений образования, 

науки, дополнительного образования, культуры, искусства, образования; 

- установлению и развитию сетевого взаимодействия и социального 

партнерства с учреждениями науки, образования, культуры, бизнеса. 

Открыла пленарное заседание кандидат педагогических наук, директор 

Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга – Любовь Александровна 

Еселева. 

 
С докладами выступили:  

- генеральный секретарь Фонда Ромуальдо Дель Бьянко (Италия) Симон 

Джиометти,      

- кандидат философских наук, доцент, декан факультета социально-

культурных технологий Санкт – Петербургского государственного института 

культуры – Владимир Иванович Еременко («Глобальный ценностный 

конфликт и его влияние на современное образование»),  

- директор ГБУ культуры города Москвы «Культурный центр 

«Новослободский» - Федор Вячеславович Мальков («Проект «Молодёжь в 

культуре» - особенности социокультурного менеджмента в вопросах 

развития кадрового резерва культурного пространства»),  

- кандидат юридических наук, доцент кафедры «Трудовое право и право 

социального обеспечения» Брянского филиала РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации – Ирина Алексеевна Кеня («Сохранение и 

возрождение культурного наследия и народных традиций (из опыта работы 

по реализации проектов, получивших поддержку Фонда президентских 

грантов РФ)»),  



- доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО РГПУ им. 

А.И.Герцена – Альвина Павловна Панфилова («Дополнительное образование 

в системе управления ценностным потенциалом личности»),  

- кандидат педагогических наук, Лауреат премии Президента 

Российской Федерации, Почетный работник образования г. Москвы, 

директор ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества» 

Министерства просвещения России – Оксана Валерьевна Гончарова.  

В рамках работы Конференции прошли секционные заседания по темам: 

- Молодежные проекты в сфере сохранения и популяризации 

культурного наследия (модератор – кандидат педагогических наук, доцент, 

руководитель образовательной программы «Дополнительное образование 

(менеджмент услуг), архитектор образовательных проектов и программ» 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, методист методического отдела ГБНОУ 

ДУМ СПб – Полина Александровна Бавина);  

 
- Сохранение и популяризация культурного наследия в системе 

дополнительного образования (к 100-летию дополнительного образования) 

(модераторы -  начальник методического отдела – Лариса Евгеньевна 

Теплякова и  начальник отдела художественного творчества ГБНОУ ДУМ 

СПб – Оксана Сергеевна Карпова); 

 



- Стратегическое партнерство бизнеса, образования, культуры: проекты, 

перспективы сотрудничества в сохранении и популяризации культурного 

наследия (модераторы – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

социального управления Института экономики и управления ФГБОУ ВО 

РГПУ им. А.И. Герцена – Ирина Николаевна Чурилина, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры социального управления Института 

экономики и управления ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена – Елена 

Владимировна Егорова). 

 
А также состоялась панельная дискуссия на тему: «Музыкальная эстрада 

XX века как материальное культурное наследие России» (модератор – 

кандидат исторических наук, доцент кафедры мюзикла и музыкально-

эстрадного исполнительства СПБ ГИК – Вячеслав Валерьевич Шулин). 

 
Одними из самых ярких выступлений на секции были: представление 

чувашских национальных костюмов заведующей кафедрой народного 

художественного творчества БОУ ВО «Чувашский государственный 

институт культуры и искусства» Раиса Михайловна Васильева,  



 
а также выступление президента In opera veritas (Франция) Айдан Давид 

о проблеме этнического и культурного самосознания корсиканцев. 

Отличительной особенностью работы конференции были выступления 

студентов ВУЗов и колледжей по темам секций и их работа в качестве 

волонтеров при организации Конференции. 

        Всего за время проведения конференции было заслушано 80 докладов.  

        Всем участникам конференции были вручены сертификаты за участии в 

конференции и дипломы за активное участие и выступление с докладом.  

 


