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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем вас принять участие во 

 
Всероссийской  научно-практической конференции с международным участием 

 «Народное творчество  и нематериальное культурное наследие как средство 
современного духовно-нравственного воспитания личности»»                                                                         

в рамках  IХ Санкт-Петербургского международного культурного форума 
 

Конференция проводится 12 ноября 2021 года  в очно-заочном формате                       
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В, ГБНОУ ДУМ СПб 
(пленарное  и секционные заседания, мастер-классы). 

Цель Конференции: обобщение результатов научных исследований                                
и практической деятельности, инновационного опыта образовательных организаций в 
сфере сохранения и популяризации  народного творчества и нематериального культурного 
наследия в системах основного, дополнительного образования детей и профессионального 
образования  молодежи,  как важного условия формирования духовно-нравственных 
ценностей  нового поколения и сохранения исторической памяти. 

Категории участников Конференции: руководители и педагогические работники 
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций и профессиональных организаций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального образования, студенты, аспиранты, преподаватели 
профессиональных организаций высшего образования, представители учреждений 
культуры, науки. 

В тематике вопросов, обсуждаемых на Конференции, могут быть отражены: 
−  проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в  

современных социально-экономических;  
− современные механизмы и практики  духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи с использованием ресурсов народного творчества и нематериального 
культурного наследия;  

− молодежные проекты в сфере сохранения и популяризации  народного 
творчества и нематериального культурного наследия; 

−  современные модели взаимопроникновения  народного творчества и 
современных молодежных субкультур: новые культурные пространства в системе 
дополнительного образования;   

−  воспитательный потенциал дополнительного образования в формировании 
духовно-нравственных ценностей детей и молодежи и сохранения исторической памяти;  

− стратегическое партнерство бизнеса, образования, культуры: проекты, 
перспективы сотрудничества в сохранении и популяризации  народного творчества и 
нематериального культурного наследия;  

− педагогическая культура: современные реалии, тенденции, перспективы;  



−  народное творчество в формировании молодежной социальной культуры: 
риски и тенденции развития. 

 
В рамках Конференции планируется проведение пленарного заседания и работа 

следующих секций в очно-заочном режиме: 
− «Современные механизмы и практики работы в области духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи с использованием ресурсов народного творчества и 
нематериального культурного наследия»; 

− «Молодежные проекты в сфере сохранения и популяризации народного творчества 
и нематериального культурного наследия»; 

− «Народное творчество и духовно-нравственное воспитание молодежи  в сфере 
дополнительного образования»; 

− Смирновские чтения, посвященные 110-й годовщине со дня рождения П.И. 
Смирнова. 

  
Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться на сайте ГБНОУ 

ДУМ СПб: http://dumspb.ru (регистрация открыта с 16.09.2021) для участия в пленарном 
заседании и по выбору  на одну из секций перечисленных выше: 

− до 01 ноября 2021 года – участникам, планирующим выступление                                      
(с предоставлением тезисов и электронной презентации доклада на электронную 
почту: conference19@dumspb.ru.)  

− участникам без доклада до 8 ноября 2021 года. 
 Организационный взнос для участников Конференции не предусмотрен. Оплата 
проживания, питания и проезда иногородним участникам осуществляется направляющей 
стороной. 

    Оргкомитет оставляет за собой право изменения и добавления мест проведения 
секционных заседаний Конференции. 

    Официальная информация о Конференции размещена на сайте ГБНОУ ДУМ 
СПб:     http://dumspb.ru.  

Адрес электронной почты: conference19@dumspb.ru.  
Контактные лица и телефоны: 
Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб, 

Какунина Галина Владимировна, Берсенева Елена Константиновна (812) 417-50−91. 
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