Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет режиссуры и актерского искусства
Кафедра режиссуры театрализованных представлений и
праздников
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
онлайн-конференции с международным участием:
«ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ: ОТ ФЕНОМЕНА К
ПРОФЕССИИ»
Посвященной Году науки и технологий и 300-летию Кузбасса
29 ОКТЯБРЯ 2021 года
г. Кемерово
Конференция проводится в рамках
Федерального проекта «Творческие люди»
Национального проекта «Культура»
К участию в конференции приглашаются: руководители и специалисты
учреждений культуры (в т. ч. слушатели курсов повышения квалификации в рамках
федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»),
докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты, режиссеры, организаторы досуга,
художественные руководители и методисты учреждений культуры и
дополнительного образования детей и взрослых, преподаватели средних
профессиональных и высших учебных заведений.
Направления работы конференции:
• Создание научной платформы для обмена научным и практическим опытом,
представляющем стартовую площадку последующим масштабным творческим
проектам в сфере театрализованных представлений и праздников;
• Объединение практиков-исследователей и ученых различных научных школ для
обсуждения и решения ключевых проблем науки и практики в области
современной праздничной культуры;
• Создание площадки для формирования творческих связей и обмена опытом
между представителями образовательных учреждений культуры и искусства и
специалистами культурно-досуговых учреждений разного уровня;
• Обсуждение перспективных направлений культурологических исследований
технологических аспектов современной режиссуры праздничных событий;
• Выявление инновационных форматов праздничного производства в российских
регионах;

• Систематизация исследовательских данных об актуальных проблемах в области
творческих (креативных) индустрий праздничных форм культуры, выработка
научно обоснованных подходов к их решению.
Для участия в конференции до 09.10.2021 г. необходимо направить заявку
(Приложение 1) участника конференции на адрес электронной почты оргкомитета
kem-nirs@mail.com;
Рабочий язык конференции – русский. Организационный взнос за участие в
конференции не предусмотрен.
Конференция проводится в формате видеоконференции на платформе Zoom и в
очном формате. Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.
Регламент выступления – 10 минут каждому участнику конференции будет выслан
сертификат на электронную почту.
Контактная информация:
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17, Кемеровский государственный
институт культуры, 1-й учебный корпус, научное управление, телефон: 8 (384-2) 7330-64, электронная почта: kem-nirs@mail.ru.
Константинова Анна Юрьевна, сотрудник научного управления.
Прокопова Наталья Леонидовна, д.к., декан факультета режиссуры и актерского
искусства +7(960)919-67-88.
Кузьмина Ольга Владимировна, к.к., доцент, заведующий кафедрой режиссуры
театрализованных представлений и праздников +7(905)994-64-00.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием
«ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ: ОТ ФЕНОМЕНА К
ПРОФЕССИИ»
Фамилия*
Имя*
Отчество*
Место работы*
Должность*
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Название доклада*
Направление работы конференции*
Контактный адрес
места
работы
(+индекс)*
Контактный телефон (+код)
Еmail*
Согласие на использование
ДА\НЕТ (нужное подчеркнуть)
персональных данных*

* обязательно для заполнения

