
Культурно-просветительский проект 

«Диалог культур,
диалог цивилизаций»



Мы создаем интерактивную диалоговую площадку в сфере 

межкультурных коммуникаций и миротворчества через 

ознакомление участников проекта с историко-культурным 

наследием народов Сибири, России, мира



Разработчик проекта: 

Фонд развития науки, культуры, образования, спорта и
туризма «Содружество»

Дата создания общественной организации: 06.06.2012 г.

Количество реализованных проектов: 12

В проектах приняло участие более 15 000 человек

Партнерами проекта являются: Комитет по охране и
использованию объектов историко-культурного наследия
Тюменской области, Комитет по делам национальностей,
региональная Общественная палата, Представительство
Кафедры ЮНЕСКО Тюменского государственного
института культуры, портал общественных объединений
Тюменской области «Диалог» и областные СМИ



Из устава Организации объединенных наций по вопросам 

образования, науки, культуры (ЮНЕСКО): «Мысли о войне 

возникают в умах людей, поэтому в сознании людей 

следует укоренять идею защиты мира»

Наши проекты  способствую миротворчесту через  диалог 

между представителями  национальных культур и познание объектов  

Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных на территории 

Российской Федерации



Обоснование социальной значимости проекта:

В Тюменской области исторически проживает свыше 140
народностей, наш край является самым полиэтничным
регионом России. Культурное разнообразие Тюменской
области является брендом нашего региона. И чтобы не
произошло утраты преемственности национальных традиций
наши проекты способствуют духовно-нравственному
воспитанию молодежи на основе исторического наследия и
культурных традиций, которые формируют ядро личности,
благотворно влияя на все стороны и формы взаимодействия
молодого человека с миром, на его этическое и эстетическое
развитие, мировоззрение и формирование гражданской
позиции, патриотическую и семейную ориентацию,
интеллектуальный и творческий потенциал, эмоциональное
состояние, общее физическое и психическое развитие.



Цели проекта:

1. Создание интерактивной диалоговой площадки для
развития коммуникации участников проекта

2. Ознакомление участников с историко-культурным
наследием народов Тюменского региона, России и
мира в целях духовно-нравственного, эстетического
и патриотического воспитания молодого поколения

3. Содействие изучению, сохранению и актуализации
историко-культурного наследия путем расширения
сотрудничества в области науки, культуры и
образования



Интерактивный экскурсионный маршрут знакомит жителей и гостей города с

летописью Сибири в деревянной архитектуре Тюмени (включен в

Международный маршрут Всемирной Федерации ассоциаций центров и

клубов ЮНЕСКО «Мировое культурное достояние»



Задачи проекта:

1.Организация выставки изделий народных художественных 
промыслов и ремесел народов России, проведение творческих 
мастер-классов

2. Проведение IX Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участие) "Межкультурные 
коммуникации и миротворчество«

3. Посещение Архитектурно-ландшафтного исторического 
комплекса на реке Туре и историко-краеведческого музея 
«Царская пристань»

4. Публикация материалов выставки, мастер-классов, 
конференции в СМИ, социальных сетях, на информационных 
ресурсах и порталах, издание сборника докладов 
конференции   



IX Мировой конгресс Всемирной Федерации ассоциаций, ассоциаций, центров и 

клубов ЮНЕСКО в Китае, посвященный 70-летию образования ООН по вопросам 

науки, образования и культуры (Пекин, 2015 г.)

В составе Российской делегации участие приняли президент Фонда развития 

«Содружество» Елена Сулейманова и тюменский мастер-реставратор Святослав Шитов 



В рамках Конгресса тюменские делегаты презентовали международный

туристический маршрут «Летопись Сибири в деревянной архитектуре города

Тюмени», организовали выставку изделий народного творчества, провели мастер-

класс по изготовлению тюменской деревянной игрушки



«Культура и Мир являются священным 

оплотом человечества. В дни больших 

потрясений, и материальных, и 

духовных, именно к этим светлым 

прибежищам устремляется дух 

смущенный»

Н.К. Рерих


