
 
 

 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 

31 октября 2020 года в 10.00 ч. 
 

Научно-исследовательская площадка: конференция  
«Диалог о прошлом, настоящем и будущем культуры: что объединяет 

Россию»  
 
 В год 75-летия Победы ведущие артисты Большого театра России при 

организационном и информационном участии партнеров реализуют творческий проект 
«Арт-поезд»: Историческая память поколений», поддержанный Фондом Президентских 
грантов.  

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции – 
научно-исследовательской площадке «Диалог о прошлом, настоящем и будущем 
культуры: что объединяет Россию», посвященной Году памяти и славы в Великой 
Отечественной войне. Главная задача – раскрыть уникальные страницы культурной 
жизни страны в годы Великой Отечественной войны.  

Конференция открывает масштабную межрегиональную историко-культурную 
программу «Культурные сезоны», цель которой – приобщение населения к высоким 
образцам классического искусства и укрепление гражданской идентичности и 
патриотизма. Актуальность конференции обуславливается ее направленностью на 
укрепление исторической памяти населения Российской Федерации о событиях Великой 
Отечественной войны, популяризацию классического искусства, составляющего основу 
культурно-цивилизационного наследия, сохранившего национальные традиции и 
достижения в самые сложные периоды жизни страны.  

Артисты и музыканты – это герои войны, сражавшиеся без оружия.  
Мы предлагаем участникам конференции ответить на вопрос:  
«Помнит ли сегодняшняя молодежь тех, кто организовывал концертные бригады 

и отправлялся на передовую к солдатам, выступал в полевых условиях, под пулями и 
бомбежкой выходил на импровизированные сцены, призывая людей верить в лучшее 
будущее и не терять надежды на скорую победу?»  

В XXI веке в связи с нарастающим информационным шумом, попытками 
переписать историю, возрастает негативное влияние на межпоколенческую 
преемственность которая способствует забвению историко-культурных компетенций 
молодежи страны. Шагом, способствующим решению этой проблемы и станет наш 
фестиваль-эстафета «Историческая память поколений», где его участники расскажут о 
жизни театра, артистов, музыкантов, учителей, продолжавших в трудные годы 
испытаний приумножать традиции нашей культуры и искусства. 



Для участия в гибридной площадке просим до 28 октября 2020 года пройти 
регистрацию по ссылке: https://forms.gle/MuRfVkTJsmMyNnDt7 и указать тему 
выступления. Формат проведения - смешанный: офф-онн лайн. Ссылка и инструкция для 
подключения, а также программа конференции будут направлены по адресу электронной 
почты, указанному при регистрации.  

Научно-исследовательская площадка пройдёт в ГБУК Департамента культуры 
города Москвы в Московском драматическом театре «Человек» по адресу: 
Москва, Скатертный пер., д. 23А, стр.3.  

Контактное лицо – Умников Дмитрий Владимирович, тел.: +7 (915) 229 49 99, 
электронная почта: dmitry_umnikov@mail.ru ; seasons@culturalpeople.ru 

 
Развитие проекта можно увидеть на сайте www.culturalpeople.ru Планируемые 

мероприятия в ноябре 2020 года: лекции для детей и молодежи от ведущих деятелей 
культуры; мастер-классы, выступления известных артистов; поздравительный 
молодежный флэш-моб. Основной концепт проекта – посещение командой «Арт-поезда» 
с творческой акцией городов воинской славы и городов-героев – Москвы, Тулы, Орла, 
Курска, Белгорода. Основное внимание фокусируется на классическом искусстве, 
которое будет представлено театральными, музыкальными, хореографическими, 
живописными жанрами, кино-  и фото- произведениями. 

 
 

Информационная поддержка: 

    

 

  
 

 

 

 


