проект
IХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
ТРЕК «КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Культурные и духовные основы международных
общественных отношений»
12-13 ноября 2020 года
10.00-11.30

Санкт-Петербург,
Дворцовая пл.6/8,
Главный штаб Эрмитажа

Организатор
Ассамблея народов Евразии
Соорганизатор
Ассамблея народов России
Партнеры
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
Институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева
Евразийская творческая гильдия. Лондон (Великобритания)
Международный центр мугама (Азербайджан)
Международная ассоциация «Мир через культуру» (Казахстан)
Русский дом в Вероне (Италия)
Цель дискуссии – привлечь внимание к вопросам гуманитарной
безопасности международных общественных отношений и к новым формам
культурного сотрудничества на современном этапе.
Что может сплотить мировое сообщество сегодня, перед лицом постоянно
возникающих глобальных угроз? Какова роль культуры в формировании
безопасной международной повестки? Как взаимосвязаны культура отношений
и будущее цивилизации? Эти и другие вопросы планируется обсудить на
площадке «Культурные и духовные основы международных общественных
отношений», инициированной Ассамблеей народов Евразии.
Перспективы будущего мира уже не могут решаться отдельно взятыми
гражданскими и правовыми институтами. Они требуют привлечения деятелей
культуры, науки, искусства, широких слоев мировой общественности,
неравнодушных к духовно-нравственному состоянию общества. Формирование
устойчивого, инициативного, культурного сообщества есть планетарная
необходимость и залог дальнейшего развития человечества. Культура как
духовное наследие, гарантирующее устойчивое развитие цивилизации,
выступает основой жизни всех народов и наций, залогом стабильности
международных отношений. Позитивные условия жизни являются следствием
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духовной культуры общества. Содружество народов на основах культуры
может стать новой эволюционной формой самоорганизации мирового
сообщества.
•
•
•
•
•
•
•

Обсуждаемые вопросы
Культура и гуманитарная безопасность человечества. Гуманитарные
проблемы современного мира
Интеграция и взаимное обогащение культур в условиях современных
вызовов
От культурного диалога к творческому партнерству народов
Роль институтов гражданского общества в укреплении межкультурного
сотрудничества
Социокультурный феномен виртуальной реальности. Мир без границ
Человек третьего тысячелетия: потребитель или творец
Культура онлайн: новые возможности международного общения

Модератор панельной дискуссии:
ДАРНЕВА Ирина Степановна, член президиума Всемирного Форума
духовной культуры, председатель Совета Ассамблеи народов Евразии по
духовной культуре
ПРОГРАММА
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Культурные и духовные основы международных
общественных отношений»
9.30-10.00
10.00-10.10

Регистрация участников
Открытие панельной дискуссии. Приветственное слово
БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич, Генеральный секретарь
Ассамблеи народов Евразии
СМИРНОВА Светлана Константиновна,
Совета Ассамблеи народов России

Председатель

АРИСТАРХОВ
Владимир
Владимирович,
Директор
Российского научно-исследовательского института культурного
и природного наследия имени Д.С. Лихачёва
10.10-11.00

Выступления спикеров
ОРДЖОНИКИДЗЕ Григорий Эдуардович, Ответственный
секретарь Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО (Россия)
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ОЧИРОВА Александра Васильевна, писатель, посол Доброй
воли ЮНЕСКО, заместитель Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии (Россия)
ГУСЕЙНОВ Мурад, Заслуженный артист Азербайджана,
директор Международного центра мугама (Азербайджан)
Оливье ЛАПИДУС, дизайнер одежды и организатор онлайн
школы дизайна (Франция)
Сантана Аррибас АНДРЕС, руководитель Международного
университетского центра по Восточной Европе и Центральной
Азии и Центра русского языка и культуры «Институт
Пушкина» при Университете Кадиса (Испания)
Эбрима МБЕНГА, музыкант, благотворитель, руководитель
Шоу барабанов «Африканские сердца» (Гамбия)
11.00-11.20

Выступления участников дискуссии
ШАРЕНКОВА Светлана, член президиума Всемирной
Ассоциации русскоязычной прессы, председатель форума
«Болгария-Россия», доктор политологии (Болгария)
АХМЕДЖАНОВ Марат, вице-председатель «Евразийской
творческой гильдии. Лондон» (Великобритания)
ХОЛОДЕНОВА Марина, президент «Русского дома в Вероне»
(Италия)
МУХАМЕДЖАНОВ Толеген, композитор, музыкант, поэт,
президент Международной ассоциации «Мир через культуру»
(Казахстан)
ЯВНЫЙ Андрей Игоревич, писатель, исследователь,
философ, советник руководителя Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии (Украина)

11.20-11.30

Подведение итогов дискуссии.
Принятие резолюции

