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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Знать будущее, значит утвердиться в настоящем»
V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе V Всероссийской (с международным
участием) научно-практической конференции на тему «Знать будущее, значит
утвердиться в настоящем», посвященной 265-летию вхождения алтайского народа в
состав Российского государства, 95-летию Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха
на Алтае, 95-летию академика Л.В. Шапошниковой и 30-летию Республики Алтай.
В этом году Республика Алтай отмечает две юбилейные даты, которые
способствовали становлению и развитию Республики.
Первая дата – это «вхождение алтайского народа в состав России». Малочисленное
и этнически пестрое население «землиц» Алтая XVIII века являлось постоянным объектом
иноземных агрессий. Ведя борьбу против захватчиков, алтайский народ не раз пытался
найти себе надежного союзника и защитника, и вот 2 мая 1756 года императрица
Елизавета Петровна подписала Указ Коллегии иностранных дел о приеме алтайских
кочевников в подданство Российской империи.
Вторая дата – 30 лет со дня образования Республики Алтай. День 3 июля 1991 года
явился судьбоносным в истории становления государственности алтайского народа и
выделения Горного Алтая в самостоятельную единицу. В этот день был принят Закон
РСФСР «О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую
Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР».
Летом этого года отмечается 95-летие прохождения маршрута ЦентральноАзиатской экспедиции академика Н.К. Рериха по землям Сибири и Алтая. Изучая
древнейший историко-археологический материал и культурные традиции стран Азии, по
которым проходила экспедиция, Н.К. Рерих не углублялся в исследование конкретных
особенностей какой-либо отдельной культуры, а искал то, что связывало многие культуры
во Времени и Пространстве. Он искал общее, а не частное, сходство, а не различие. Его
интересовали широкие проблемы путей культурного взаимодействия различных народов,
механизм преемственности в формировании многослойных традиционных культур и,
наконец, поиск древнейших источников, создававших целые культурные общности.
Иными словами, Рерих вел свои исследования в широких границах длительных и
сложных процессов, созидавших культурно-историческую общность человечества в
целом.
Центрально-Азиатская экспедиция – это та тема, которая требует не только
изучения ее географического маршрута, но и очень тщательного исследования всей жизни
и творчества самого Н.К. Рериха и его семьи. Только погрузившись в мир его
художественного, эпистолярного и философского наследия, можно приблизиться к
пониманию значения этой экспедиции для будущих поколений. Именно этим и
занимались Павел Федорович Беликов (29.07.1911–15.05.1982), биограф, просветитель,
который всю свою жизнь изучал и способствовал распространению философских идей

семьи Рерихов, и Людмила Васильевна Шапошникова (26.07.1926–24.08.2015),
выдающийся культурный и общественный деятель России, историк-востоковед, философ,
заслуженный деятель искусств РФ, академик Российской академии наук и Российской
академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, которая в одиночку прошла по
маршруту Центрально-Азиатской экспедиции в 1974–1976 годах и была основателем и
директором общественного Музея имени Н.К. Рериха в Москве.
Конференция, посвященная этим датам, состоится 15–16 июля 2021 года в зале
Администрации «МО Усть-Коксинского района», с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина 5.
Программа конференции предусматривает проведение пленарного заседания,
круглого стола, работу секций и культурную программу. На конференции предполагается
рассмотреть актуальные вопросы по следующим направлениям:
– Центрально-Азиатская экспедиция академика Н.К. Рериха и ее роль в изучении
древних культур Азии;
– подтверждение гипотез и предположений Центрально-Азиатской экспедиции в
исследованиях современных ученых;
– религиозно-культурная идентичность, как пространство формирования
межкультурного диалога народов Азии;
– Алтай ХХI века в условиях культурного многообразия и взаимодействия;
– вопросы истории, культуры и этнографии в исследованиях путешественников и
первооткрывателей Алтая;
– изучение и сохранение исторических объектов культуры на территории
Республики Алтай;
– духовно-нравственные принципы педагогики и культуры как основа будущего
развития региона.
К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты различных
гуманитарных направлений: культурологи, искусствоведы, философы, религиоведы,
историки, этнографы, археологи, филологи, а также работники образования и культуры,
сотрудники государственных учреждений, представители общественных организаций и
все заинтересованные лица.
По итогам конференции будет издан сборник докладов в электронном виде.
Приносим свои извинения за задержку обещанных сборников за 2016 и 2018 годы. Этот
вопрос находится в процессе решения.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие
тематике конференции.
Начало работы конференции 15 июля 2021 года в 10-00.
Для участия в работе конференции необходимо до 1 июля 2021 года прислать
заявку и доклад в адрес Оргкомитета, e-mail: shelur3@mail.ru, Элина Юрьевна
Шушпанникова, зам. председателя МОО «Центр Культуры «Беловодье» РА.
В заявке следует указать:
 Ф.И.О. (полностью),
 Дату рождения,
 Место работы и должность,
 Ученую степень, ученое звание,
 Рабочий и домашний адрес,
 Телефон, электронную почту,
 Название тематического направления,
 Название доклада.
Требования к оформлению докладов:
– текст объемом не более 4–5 страниц. Статьи с иллюстрациями оформляются в
текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный

интервал, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое 2,5 см, правое 2,5 см. К статье
обязательно прикладывается полный библиографический список. Предоставляемый
материал должен быть тщательно выверен и отредактирован.
Образец оформления статьи:
С.С. Сорокин
Алтайский государственный университет, Барнаул
ПРАВО КАК ЯВЛЕНИЕ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Ссылки в тексте: (Васильев В.А., 1991, с. 32)
Библиографический список:
Татаурова Л.В., Орлов П.В. Совсем простая история // Актуальные вопросы истории.
Омск, 2004. С. 262–265.
Николаев В.С. Правовая культура России. М., 2005. 250 с.
Организационный взнос для участников конференции – 500 руб. Взнос оплачивается
при регистрации в день открытия конференции.
По вопросам организации и проведения конференции необходимо обращаться:
– к секретарю конференции Ирине Викторовне Царенко, тел. 89136917840, е-mail:
gorist09@mail.ru;
– председателю Оргкомитета Светлане Степановне Овсянниковой, тел. 89139995540,
е-mail: may-24@bk.ru
Оргкомитет не оплачивает участникам конференции транспортные расходы и
расходы по проживанию. Просьба заблаговременно сообщить о необходимости
бронирования гостиницы. Есть возможность проживания в «Зеленых домах» и в
палаточном городке.
С уважением,
Оргкомитет конференции

Программа конференции и юбилейных мероприятий осуществляется
при информационной поддержке:
Районной газеты Усть-Коксинского р-на «Уймонские вести» (с. Усть-Кокса)
Межрегионального информационно-аналитического Центра (МИА-Центр, Ярославль)
Газеты «Свет Утренней звезды» (Новокузнецк)

Программа культурных мероприятий
14 июля – 10.00 – Открытие выставки репродукций «Н.К. Рерих. Его Страна».
Место проведения: выставочный зал РДТиД с. Усть-Кокса
12.00 – Посещение Дома купца М.М. Малкова, где останавливалась экспедиция
Н.К. Рериха в 1926 г.
Место проведения: ул. Набережная, 67, с. Усть-Кокса
15.00 – Выступление Народного академического ансамбля «Злато».
Место проведения: зал Администрации МО «Усть-Коксинский район», с. Усть-Кокса

15–16 июля – V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция – «Знать будущее, значит утвердиться в настоящем».
Место проведения: зал Администрации «МО Усть-Коксинский район», с. Усть-Кокса

17 июля – Посещение алтайского народного Праздника – Эл Ойын.
Место проведения: с. Усть-Кан (выезд в 05.45, возвращение в 21.00)

18 июля – 15.00 – Открытие выставки «Опередившие время», посвященной 95летию Л.В. Шапошниковой и 110-летию П.Ф. Беликова.
Место проведения: зал Культурного Центра «Ганга», с. Усть-Кокса
17.00 – Концерт классической музыки.
Место проведения: зал Администрации МО «Усть-Коксинский район», с. Усть-Кокса

19 июля – Экскурсии по музеям и достопримечательностям с. Верх-Уймон.
Посещение мастер-классов в ТО «Самоцветы» и «Жар цвет»
Прощальный вечер с народными играми и плясками. Ведет программу Народный
ансамбль «Сиберия».
Место проведения: с. Верх-Уймон

