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ПРЕДИСЛОВИЕ
16 ноября 2009 г. в Кемеровском государственном университете
культуры и искусств в рамках Международного научно-творческого форума «Глобализация и пути сохранения традиционной культуры» была
проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Диалог
культур: глобализация, традиции, толерантность».
Работа конференции была организована в режиме on-line, что позволило привлечь к одновременному участию в работе докладчиков,
представляющих следующие учреждения:
• Министерство культуры Российской Федерации (г. Москва);
• Российский институт культурологии (г. Москва);
• Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии (г. Санкт-Петербург);
• Кемеровский государственный университет культуры и искусств.
От Министерства культуры Российской Федерации с приветственным словом к участникам конференции обратился А. Е. Бусыгин, заместитель министра культуры РФ, доктор экономических наук, профессор,
отметив необходимость привлечения внимания российского и международного сообщества к решению важнейших задач и проблем развития и
сохранения традиций многополярной, многонациональной культуры.
В работе конференции принял участие Р. Г. Абдулатипов, ректор Московского государственного университета культуры и искусств, доктор
философских наук, профессор. В своем выступлении он обратил внимание на необходимость развития творческого потенциала в межкультурных коммуникациях, способствующего созиданию новых ценностей и
принципов организации современной культуры. С докладом выступил
Ю. А. Шубин, директор департамента Генерального секретариата Министерства культуры РФ, заслуженный работник культуры, в котором он
отметил актуальность ведения межкультурного диалога.
От Российского института культурологии с докладом выступила
О. Н. Астафьева, доктор философских наук, профессор Российского института культурологии. В докладе были освещены проблемы социальнокультурных взаимодействий в современном поликультурном мире.
От Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии выступил Д. Л. Спивак, директор СПб отделения РИК, доктор
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филологических наук. В своем выступлении он обратился к проблеме
анализа диалога культур и опыту его изучения за рубежом. С приветственным
словом
к
участникам
конференции
обратилась
Е. Ю. Гениева, генеральный директор Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино, доктор педагогических наук.
От Кемеровского государственного университета культуры и искусств с докладом выступила Е. Л. Кудрина, ректор университета, доктор педагогических наук, профессор. В докладе были отражены результаты работы университета в решении вопросов развития диалога
культур, являющегося важной составляющей международной деятельности современного вуза. Участникам конференции представил доклад
В. И. Марков, проректор по научной работе, доктор культурологии, профессор. В своем докладе он подчеркнул необходимость комплексного
изучения проблем толерантности и важности теоретического осмысления проблемы. С докладом выступила М. В. Белозерова, директор Института толерантности КемГУКИ, доктор исторических наук, профессор.
В своем выступлении она остановилась на историческом аспекте проблемы изучения толерантности и региональных особенностях функционирования межкультурного диалога.
В ходе обсуждения поставленных проблем с вопросами, связанными с неоднозначностью оценок феномена толерантности, к докладчикам
обратились Г. Н. Миненко, директор института культуры, доктор культурологии профессор КемГУКИ, Н. С. Модоров, доктор исторических
наук, профессор Горно-Алтайского государственного университета,
О. Ю. Астахов, кандидат культурологии, доцент КемГУКИ и др.
Организация конференции в режиме on-line позволила привлечь
внимание к обсуждаемым вопросам широкий круг научной общественности. Участники конференции выступили с предложением продолжить дискуссию на форуме КемГУКИ, размещенном на официальном сайте университета, и отметили, что подобные мероприятия
способствуют консолидации усилий в решении поставленных проблем, что необходимо в связи с установлением различных форм научного сотрудничества.
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