
 
 
 «Язык, как код культуры: проблемы и инновационные практики сохранения 

нематериального культурного наследия России». 
Круглый стол в рамках  

II Всероссийской (с международным участием) научно-практической 
конференции «Историко-культурное и природное наследие как 

стратегический фактор развития регионов России» 
 

ОРГАНИЗАТОР 
Алтайский государственный институт культуры (Россия, г. Барнаул) 
 
ПАРТНЁРЫ 
Министерство культуры Российской Федерации (Россия, г. Москва) 
Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия  
им. Д. С. Лихачёва (Россия, г. Москва) 
Научно-исследовательский центр Общенационального союза индустрии гостеприимства  
(Россия, г. Москва) 
Международная туристская академия (Россия, г. Москва) 
Музей русского алфавита «СЛОВО», (Россия, г.Белокуриха) 
Интерактивный парк коммуникаций «Коммуникон», (Россия, Московская область) 
 
 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
9 июня 2021 г. Белокуриха, Алтайский край – Культурная программа: 
экскурсия в музей «Слово», концерт на музейной площадке – с 15.00 до 16.30. 
 
10 июня 2021 г. Белокуриха, Алтайский край – Круглый стол 
 с 9.00 до 11.00  
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
Личное участие и видеоконференция  
 
ПРОГРАММА 
Научно-практического круглого стола «Язык, как код культуры: проблемы и инновационные практики 
сохранения нематериального культурного наследия России» 
 
  9.00 – 9.30 Сбор и регистрация участников 
  9:30 – 9.45 Открытие круглого стола. Приветствие участников 
  9.45 – 10:45 Выступление докладчиков 



10:45 – 11:30 Обсуждение проектов  
11:30 – 11:45  Подведение итогов. Подписание резолюции.  
 
ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
- Влияние языка на формирование культурного ландшафта России. Коммуникационный ландшафт.  
- Русский язык - нематериальное культурное наследие России 
- Популяризация ценности языка экономико-эффективными технологиями рекреации и туризма.  
 
ВЕДУЩИЙ КРУГЛОГО СТОЛА: 
- Покидаев Андрей Владимирович, основатель и директор Музея русского алфавита «Слово»  
г. Белокуриха 
 
ПРИВЕТСТВИЯ 
1. Бессарабов Даниил Владимирович, депутат Государственной Думы РФ от Алтайского края 
2. Акимов Олег Сергеевич, заместитель Гендиректора по стратегическому развитию АО «Курорт 
Белокуриха» 
3. Базаров Константин Исламджанович, Глава города Белокуриха 
4. Каледина Татьяна Евгеньевна, Гендиректор Агентства развития туризма Калужской области   
 
 
ДОКЛАДЧИКИ: 
 
1. Замятин Дмитрий Николаевич, кандидат географических наук, доктор культурологии, основатель 

и руководитель Центра гуманитарных исследований пространства Российского научно-
исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва,  
г. Москва 
Доклад «Геокультурный брендинг городов и территорий: от теории к практике социокультурного 
проектирования» 

 
2. Покидаев Андрей Владимирович, основатель и директор музея русского алфавита «СЛОВО». 

г.Белокуриха 
Доклад «Русский язык как основа консолидации российского общества» 

  
3. Дёмин Андрей Львович, социальный проектировщик, автор концепции развития  музея 

«СЛОВО», г.Москва 
Доклад «Россия. Место, где мы вместе. Вовлечение в проектирование» 

 
4. Староселец Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент заведующий 

кафедрой гуманитарного образования, Алтайский институт развития образования имени 
А.М.Топорова, г.Барнаул 
Доклад «Открытое образование на русском языке и родных языках народов Российской 
Федерации в системе общего образования Алтайского края» 

 
5. Ирзабеков Василий Давыдович, писатель, директор Православного центра во имя св.Луки 

(Войно-Ясенецкого), литературный редактор журнала "Шестое чувство», г. Москва 
Доклад «Русский язык как фактор национальной безопасности» 
 

6. Максимов Сергей Григорьевич, писатель, член Союза писателей России, преподаватель 
Томского государственного университета, г.Томск 
 Доклад «Язык и самосознание» 

  



7. Кучер Инесса Викторовна, преподаватель русского языка и литературы Алтайской Академии 
гостеприимства, г.Барнаул 
Доклад «Русский язык как один из элементов патриотического воспитания» 

 
8. Парфёнов Александр Викторович, скульптор, неоднократный чемпион мира по деревянной и 

ледовой скульптуре, г.Белокуриха  
Доклад «Визуализация русского алфавита: скульптурные фестивали, малые архитектурные 
формы в общественных пространствах» 

 
9. Назаренко Елена Юрьевна, директор Центра экологического творчества «Соломенная 

капитель», г.Белокуриха  
Доклад «Культурное наследие древних наскальных рисунков, как источник мировоззренческой 
информации» ,  

 
10. Павловская Елена Анатольевна, директор Центра Русской традиционной культуры.  

г. Новокузнецк  
Доклад «Фольклор и народные традиции в сохранении культурного наследия русского языка» 
 
 

11. Шпота Татьяна Владимировна, специалист по учебно-методической работе Институт развития 
образования, Свердловской области. г.Екатеринбург 
Доклад «Знать на Ять. Современник в потоках смыслов русского алфавита» 

 
 
РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА (проект) 
 

1. Предложить руководству Российского научно-исследовательского института культурного и 
природного наследия имени Д. С. Лихачёва рассмотреть инициативу о внесении русского 
алфавита в перечень объектов нематериального культурного наследия России. 
 

2. Предложить руководству Ростуризма РФ и Министерству культуры РФ стать организаторами 
конкурса на разработку концепции «Русский язык, как туристический бренд».   
 

3. Предложить Алтайскому институту развития образования имени А.М.Топорова разработать 
программу дополнительного образования, направленную на развитие так называемых 
"мягких" навыков школьников, способствующих эффективному и уважительному общению, 
как в школах, так и за её пределами. 
 

4. Совместно с Алтайским институтом культуры (кафедра дизайна и архитектуры) разработать 
и предложить к реализации в регионах программу визуализации и популяризации ценности 
русского языка пространственно-организационными средствами - в виде скульптурных 
групп, малых архитектурных форм, элементов ландшафтного благоустройства. 
 

  
 КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

+7 910 548 36 15 
+7 913 250 90 98 
+7 983 354 96 23 
 


