СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, КНИГИ

ДИАЛОГ КУЛЬТУР
СОСТОЯЛСЯ!

16

февраля 2018 г. на базе
Ичалковского
педагогического колледжа прошла
IX Всероссийская научно-практическая конференция «Межкультурный диалог народов
России», которая объединила
представителей 8 регионов,
более 400 участников. Конференция состоялась под эгидой
Мордовского
регионального
отделения ООО «Ассамблея
народов России» и Совета директоров средних специальных
учебных заведений Республики Мордовия.
Участникам
конференции
было предложено рассмотреть
следующие задачи: пропаганда
роли государственного и родного языка в формировании общей культуры личности; стимулирование интеллектуального
развития студентов профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования и учащихся общеобразовательных учреждений;
поддержка способных и одаренных студентов и школьников, совершенствование методик работы с ними; содействие
им в национально-культурном
становлении и продолжении
образования; формирование
гражданской компетенции у молодежи; повышение качества
преподавания государственного и родного языка и интереса
к национально-культурной проблематике в образовательных
организациях.
Работа конференции была
организована в режиме on-line,
что позволило привлечь к ней
докладчиков, представляющих
Ассамблею народов России
(г. Москва) и Дом Дружбы Ле-

DIALOGUE
OF CULTURES
TOOK PLACE!

нинградской области (г. СанктПетербург).
Открывая
конференцию,
председатель исполкома Ассамблеи народов России Н. Н. Аб
дуганиев отметил, что идея межкультурного диалога народов
России – это основа, которая
дает перспективу нашей цивилизации и которая не имеет альтернативы.
Культура – это развивающаяся система, источником движения которой является взаимодействие, что предполагает
обмен, обогащение, трансформацию, по мнению директора
Дома Дружбы Ленинградской
области В. В. Михайленко.
В приветственном слове к
участникам конференции заслуженный деятель науки Республики Мордовия, главный
научный сотрудник – заведующий отделом этнографии и
этнологии НИИ гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мордовия, председатель
Мордовского
регионального
отделения ООО «Ассамблея
народов
России»
профессор Л. И. Никонова обратила
внимание на необходимость
развития в межкультурных
коммуникациях
творческого
потенциала, способствующего
созиданию новых ценностей и
принципов организации современной культуры.
Проректор по научно-методической работе Мордовского
республиканского
института
образования Т. В. Самсонова
пожелала успехов в работе
конференции и подчеркнула
актуальность ведения межкультурного диалога.
Век информационных технологий объединяет людей
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разных культур и вероисповеданий, направляя энергию
молодых людей на поиск новых форм сотрудничества для
создания положительной атмосферы по раскрытию творческого потенциала будущих
специалистов. Работа конференции проводилась на четырех площадках.
Первая площадка – молодежный фестиваль «Мы
вместе», где участники представляли культуру одного из
народов с помощью творческого номера и кулинарного
экскурса. Открыли фестиваль
студенты Ичалковского педагогического колледжа с творческим проектом «Масленица
славная – праздник золотой».
Залог процветания России – в единстве и сплоченности народов, проживающих
на просторах нашей Родины.
Творческая программа участников фестиваля в очередной раз позволила увидеть,
насколько разнообразен мир
вокруг, чем народы отличаются и в тоже время как много у
них общего. Звучали русские,
эрзянские, мокшанские, татарские и украинские песни.
Юные участники Белозерьевской школы показали сказку на
татарском языке. Причем не
все в зале владели татарским
языком, однако искренность,
непосредственность и любовь
к родному языку и культуре
маленьких артистов покорили
зрителей!
На второй площадке в рамках конференции проводилась
игра-квест, посвященная Году
объединения национальностей
и народов России. Командамучастницам (их было 11) тре-

EVENTS, PEOPLE, BOOKS
бовалось преодолеть маршрут
из 12 станций, где их ждали
различные испытания.
Самые ловкие и спортивные
участники показывали мастерство на третьей площадке конференции – соревнованиях по
мордовским играм «Тюштянь
налксемат».
На секционном заседании
активно обсуждалась одна из
важных проблем современности – «Межкультурный диалог как способ формирования
нравственности
молодежи».
Необходимо отметить степень
заинтересованности и актуальность данной проблемы.
В работе круглого стола принимали участие представители МГПИ им. М. Е. Евсевьева,
Поволжского центра культур

финно-угорских народов, Межрегионального научного центра финно-угроведения МГУ
им. Н. П. Огарёва, преподаватели и студенты колледжей
Мордовии. Кроме того, благодаря современным коммуникационным технологиям в дискуссию активно включились
студенты и преподаватели
Казанского государственного
энергетического университета,
представители Лукояновского,
Дзержинского педагогического,
Нижнекамского политехнического колледжей, Оршанского
многопрофильного колледжа
Республики Марий Эл. В выступлениях
преподавателей
колледжей, учителей школ и
работников дошкольных учреждений освещались проблемы

социально-культурного взаимодействия в современном поликультурном обществе, анализировался диалог культур и опыт
его изучения за рубежом, представлялись результаты работы
учреждений разных уровней по
решению вопросов развития
подобного диалога.
Участники конференции отметили, что такие мероприятия
способствуют
консолидации
усилий в решении поставленных проблем. Несмотря на серьезность темы, в аудитории
царила неформальная дружеская атмосфера, поскольку
речь шла о мире и дружбе, сохранении культуры и традиций,
без которых невозможно представить жизнь в современном
обществе.
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