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З
начимость и авторитет 
данного мероприятия 
подтверждал высокий 

уровень информированности в 
интернет�ресурсах, в средст�
вах массовой информации, а так�
же уличных афишах, вывесках 
и баннерах города Ульяновска. 
Спонсором поездки выступил 
фонд «Ульяновск � культурная 
столица».

В первый день пребывания на 
волжской земле «Северное сия�
ние» представило свою концерт�
ную программу, участвуя в гала�
концерте международного фес�
тиваля традиционной народной 
культуры «Культурный меридиан», 
проходившем во Дворце культуры 
«Губернаторский». В гала�кон�
церте также принимали участие 
государственный академичес�
кий ансамбль народного танца 
Республики Адыгея «Нальмэс», 
народные коллективы Центра 
народной культуры Ульяновской 

области � заслуженный коллектив 
народного творчества, ансамбль 
танца «Волга», ансамбль народ�
ного танца «Симбирские узоры» 
и фольклорный ансамбль «Ла�
данка». 

Концертная программа наше�
го коллектива (художественный 
руководитель � кандидат куль�
турологии И.С. Давыдова; педа�
гог�репетитор � кандидат куль�
турологии С.Л. Чернышова) была 
построена так, чтобы зритель мог 
познакомиться с разнообразием 
музыкальной, песенной и танце�
вально�пластической культуры 
коренных народов Севера и Даль�
него Востока России. Уникаль�
ность выступления фольклорного 
театра�студии «Северное сияние» 
состояла ещё и в использовании 
нашим коллективом только жи�
вого звукового сопровождения, 
что в полной мере соответство�
вало синкретичному по характеру 
фольклорному материалу, в ко�
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С 24 по 25 сентября по приглашению Государс�
твенного Российского Дома народного твор�
чества делегация кафедры этнокультурологии 
и студенты института народов Севера, артисты 
фольклорного театра�студии «Северное сия�
ние» Герценовского университета принимали 
участие в III международном культурном фо�
руме «Культура нового поколения», проходив�
шем в г. Ульяновске. 

тором пение неотрывно от танца. 
Не будет преувеличением 

сказать, что выступление «Север�
ного сияния» было воспринято 
с подлинным восторгом. Для 
большинства зрителей оно стало 
настоящим открытием уникаль�
ного искусства коренных народов 
Севера – так живо и эмоцио�
нально реагировали на каждый 
номер программы коллектива – 
танцевально�пластические ми�
ниатюры, инструментальную 

импровизацию на хомусе, на 
яркое музыкально�ритмическое 
сопровождение танцев, звуча�
ние чукотских яраров (бубнов), 
традиционное «горлохрипение», 
подражание крикам птиц и жи�
вотных.

2 5  с е н т я б р я  с т уд е н т ы �
артисты фольк лорного ан�
самбля и преподаватели инс�
титута народов Севера РГПУ 
им. А.И. Герцена стали участника�
ми мастер�класса «Культурное 
наследие и культурная диплома�
тия» и международной конферен�

ции «Сохранение и управление 
нематериальным культурным 
наследием стран СНГ и Балтии» 
при поддержке Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО. Данная кон�
ференция проходила в рамках 
форума.

На пленарном заседании меж�
дународной конференции прозву�
чали выступления российских и 
болгарских учёных, а также пред�
ставителей министерств культуры 
Казахстана и Азербайджана. С 

докладом на тему «Нематериаль�
ное культурное наследие народов 
России: проблемы и противоречия 
сохранения, актуализации и адап�
тации» выступил заведующий 
кафедрой этнокультурологии, док�
тор философских наук, профессор 
Игорь Леонтьевич Набок. Доклад 
профессора был посвящен ост�
рым и злободневным проблемам 
исследования нематериального 
культурного наследия народов 
России, выработке механизмов 
и технологий его сохранения и 
адаптации к современной социо�

культурной ситуации, интеграции 
науки, культуры и образования в 
решении этих проблем; он вызвал 
живое и заинтересованное обсуж�
дение участников конференции. 

Вечером этого же дня мы ста�
ли зрителями международного 
молодёжного конкурса «Мистер 
Этно», одним из ведущих которого 
был российский кинорежиссёр 
Егор Кончаловский, председате�
лем жюри � заслуженная артистка 
РСФСР Наталья Аринбасарова, а 
специальным гостем – известная 
певица Севара.

Следует отметить, что улья�
новский форум стал вторым за 
последнее время для института 
народов Севера, кафедры этно�
культурологии научным и творчес�
ким мероприятием международ�
ного масштаба; ранее, в июне, тот 
же научно�творческий коллектив 
представлял Герценовский уни�
верситет на международном фо�
руме в Республике Хакасия.
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АРТИСТЫ ТЕАТРА�СТУДИИ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В III МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

Преподаватели и студенты фольклорного театра!студии «Северное сияние» института народов Севера 
Герценовского университета

Участники и слушатели конференции

Выступление И.Л. Набока, заведующего кафедрой этнокультурологии института народов Севера РГПУ 
им. А.И. Герцена

Лена Сивцева – студентка 4 курса (Республика (Саха) Якутия), Янина Дедык – студентка 4 курса (Кам!
чатский край), Дайаана Егорова – студентка 2 курса (Республика (Саха) Якутия), Надежда Янгасова –
студентка 4 курса (Ненецкий автономный округ)
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28 октября в Гербовом зале РГПУ им. А.И. 
Герцена состоялоись VII собрание Научно�об�
разовательного культурологического общества 
и междисциплинарный коллоквиум «Взаимо�
действие наук о природе, человеке, обществе 
и культуре: пути построения новой научно�об�
разовательной системы». 

П
ервым выступил доктор 
физико�математичес�
ких наук, профессор, 
вице�президент Нано�

технологического общества России 
Г.Г. Малинецкий с темой «Мост меж�
ду естественнонаучной и гуманитар�
ной культурами: о математизации 
культурологии»:

� Культура – инструмент для 
рефлексии человека так же, как 
и наука. До начала XXI века наши 
школьники входили в тройку лучших 
по миру. Сейчас реформы дали 

свой результат: мы сороковые. 
XIX век был веком геополитики. 
XX век – геоэкономики. XXI � век 
геокультуры. Складывается такое 
впечатление, что Россия борется со 
своими наукой и культурой. 

Действительно, результаты ис�
следований совсем не утешительны. 
По словам Г.Г. Малинецкого, первые 
запросы в поисковой системе Google 

– Культуролог � это очень широкое понятие. Кто это? 
Это и филолог, и философ, и социолог, и математик, 
и физик. Это особый стиль мышления, понимания и 
интерпретации всего того, что мы соотносим с поняти�
ем культуры. В том числе � культуры повседневности. 
И поэтому сегодня очень важно формирование нового 
стиля мышления понимающего сознания.

С.А. ГОНЧАРОВ,
первый проректор РГПУ им. А.И. Герцена

в России следующие: это «ГДЗ» (го�
товые домашние задания), «ЕГЭ», 
«решебник», «ответы». В то же время 
в других странах мира первыми за�
просами мы видим: «математика», 
«Луна», «наука», «математические 
игры». Стоит задуматься, куда идёт 
наше поколение? 

Печальными оказываются и дан�
ные по заработной плате научных ра�
ботников РАН: младший сотрудник 
получает 13 тысяч рублей, а доцент – 
15 500. Из тридцати пяти стран по 
заработной плате профессоров и 

научных сотрудников Россия нахо�
дится на тридцать пятом месте. 

� Спрашивается, как мы раньше 
держали шестую часть мира? Мы 
просто предлагали другие ценности 
и смыслы, � отмечает Г.Г. Мали�
нецкий. 

Проблеме уровня культурной 
и научной грамотности посвятил 
свой доклад «Постнеклассичес�

Марина МУРТАЗИНА, 
корреспондент «ПВ»

кая рациональность как основа 
междисциплинарного синтеза 
в современной науке» и доктор 
философских наук, президент 
Российского философского обще�
ства, академик РАН В.С. Стёпин.

� Обучение должно опираться 
на современную научную картину 
мира, � отмечает ученый. – Сегодня 
мы понизили уровень исследований 
и научной деятельности. И сейчас 
из стен университетов выходит не 
творческий человек, а человек об�
щества потребления. Я ни разу не 

бросал преподавание, и я вижу, что 
сейчас уже почти не осталось людей 
с системным мышлением. 

Главным событием дня стало  
общее собрание Научно�образова�
тельного общества, где был заслу�
шан отчетный доклад президента 
НОКО С.А. Гончарова. В докладе 
была охарактеризована деятель�
ность общества за прошедшие 
четыре года, намечены объективно 
существующие проблемы и перс�
пективы развития. С.А. Гончаров 
подчеркнул, что в настоящий момент 

НОКО включает 32 региональ�
ных отделения. Задача состоит 
в координации их деятельности, 
налаживании сотрудничества с дру�
гими научными и общественными 
организациями. И, самое главное, 
культурология должна заниматься 
не только историей, прошлым, но и 
современностью, её движениями и 
постоянными изменениями, которые 
нуждаются в профессиональном 
анализе и понимании.

Герценовский университет в материалах прессы – на сайте www.herzen.spb.ru в разделе «СМИ о нас»

ДАЙДЖЕСТÂÏ

Доцент Герценовского универ�
ситета Алексей Гайдуков – за 
диалог между представителя�
ми разных конфессий.

26�27 октября на побережье 
Финского залива близ Санкт�Петер�
бурга на базе «Балтика» состоялся 
уже ставший традиционным ежегодный выездной семинар для активистов 
молодёжных общественно�политических организаций, который проводился 
в рамках Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и меж�
конфессиональных отношений Комитета по молодежной политике и взаимо�
действию с общественными организациями Санкт�Петербурга. 

Приглашенным специалистом форума стал видный петербургский рели�
гиовед, доцент РГПУ им. А.И. Герцена, президент Центра религиоведческих 
исследований «Этна» Алексей Гайдуков. Его живой и увлекательный семинар, 
посвященный этноконфессиональным конфликтам, закрывал форум.

/Modus Agendi, фото: Геор Агузаров/

За последние полгода в Санкт�Петербурге состо�
ялись сразу два крупных события, потребовавшие 
особой концентрации сил полиции: Международный 
экономический форум и саммит G20. Итоги деятель�
ности ведомства и перспективы развития подвел в 
недавнем эксклюзивном интервью глава ГУ МВД 
по Санкт�Петербургу и Ленинградской области 
С.П. Умнов, где затронул и проблему дефицита 
квалифицированных кадров. В этой связи он особо 
отметил сотрудничество с РГПУ им. А.И. Герцена.

� Очень активно сейчас контактируем с юриди�
ческим факультетом университета имени Герцена. 
В самое ближайшее время я подпишу соглашение 
с этим университетом о том, чтобы студенты юриди�

ческого факультета проходили у нас практику. По результатам этой практики 
мы будем смотреть, где сможем использовать этих выпускников.

/Интерфакс<Россия/

Об этом заявил прези�
дент Дагестана Рамазан 
Абдулатипов во время те�
лемоста с РГПУ им. А.И. 
Герцена, состоявшегося 
в рамках празднования 
50�летия Кизилюрта — 
одного из крупнейших горо�
дов республики.

Со стороны Герценовско�
го университета во включе�
нии по видеосвязи приняли 
участие проректор по учебной 
работе В.А. Рабош, декан института детства Н.А. Ноткина, заведующая кафедрой дошкольной педагогики 
А.Г. Гогоберидзе. Обсуждались проблемы воспитательной работы с детьми и перспективы сотрудничества 
РГПУ им. А.И. Герцена с учебными заведениями республики.

– Мы благодарны за то, что вы не отмахиваетесь от Дагестана, как от неблагополучного региона. Дагестан 
сегодня строит детские сады. Причем эти учреждения построены при минимальной поддержке государства. 
Университет им. Герцена – известнейшее учебное заведение, работа которого очень важна. Построить детский 
сад можно, самое тяжелое – это наладить его работу. Для этого нужны специалисты, методика, лучшие практи�
ки. Поэтому сотрудничество с Герценовским педагогическим университетом – важное направление. Мы будем 
привлекать вас и к другим детским садам, чтобы те деньги, которые мы тратим, работали, и мы воспитывали бы 
достойных детей. Мы должны стремиться к повышению качества образования, � подчеркнул глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов.

/РИА Дагестан, собственная информация/
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Фольклорный ансамбль «Сиун» из пострадавшего 
от наводнения Хабаровского края выступил в РГПУ
им. А.И. Герцена.

Школьники из пострадавшего села Ачан Хабаровского края 
посетили Северную столицу. С 25 по 31 октября спонсорами был 
организован тур в Санкт�Петербург для группы детей из села Ачан – 
участников народного нанайского фольклорного ансамбля «Сиун». 
Они побывали в Эрмитаже, познакомились с главными петербург�
скими достопримечательностями, а 28 октября выступили с концер�
том в институте народов Севера Герценовского университета.

/AmurMedia.ru, KhabTIME/

Слева направо: С.А. Гончаров, В.С. Степин, Г.Г. Малинецкий

Доклад Г.Г. Малинецкого

Выступление С.А. Гончарова

Участники собрания

С.А. ГОНЧАРОВ ПЕРЕИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ НАУЧНО�ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Для большинства зрителей выступление ста�
ло настоящим открытием уникального искус�
ства коренных народов Севера – так живо и 
эмоционально реагировали на каждый номер 
программы коллектива
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ÊÀÄÐÛ ÄËß ÃÎÐÎÄÀÊÀÄÐÛ ÄËß ÃÎÐÎÄÀ
Сотрудничество РГПУ им. А.И. Герцена и ГУ МВД по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области выходит на новый уровень.
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