Пресс-релиз
Имеем честь
пригласить профессионалов и любителей музыки, хореографии, арт-терапии на
Международный Конгресс CID at UNESCO по исследованиям в области танцевальной и музыкальной культуры,
который состоится 25-29 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге.
Конгресс организован Санкт-Петербургской Секцией Международного Совета по Танцу (CID at UNESCO International Dance Council - Conseil International de la Danse, CID c/o UNESCO, Paris, France) при поддержке РГПУ им.
А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург), Фонда сохранения и развития классического балета им. Олега Виноградова.
Основные цели проведения Конгресса:
 диалог и создание новых форм сотрудничества для объединения представителей мировой
танцевальной и музыкальной культуры, арт – терапии;
 диалог экспертов по вопросам сохранения нематериального культурного наследия.
Задачи Конгресса:
 предоставить возможность национальным культурам презентовать аутентичные этнические формы
танца, требующие защиты и сохранения;
 предоставить возможность балетным экспертам обсудить вопрос о классическом балете как
универсальной наднациональной форме хореографии, претендующей на занесение в
репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО;
 предоставить возможность специалистам в области музыки и хореографии, танцевальной и
музыкальной терапии продемонстрировать свой уровень мастерства, поделиться исследованиями и
методиками, обобщить передовой педагогический опыт и обменяться научной информацией в
области педагогики, психологии танцевального искусства и арт-терапии.
В программе Конгресса:






Научно–практическая конференция «Сохранение нематериального культурного наследия в
музыкальном и танцевальном искусстве» 27.04.2018
Научно–практическая конференция «Диалог прошлого, настоящего и будущего в мире искусств» 28.04.
Заседание Совета Экспертов CID по сохранению нематериального культурного наследия 27.04.2018
Лекции, мастер-классы, видео-презентации 26-28.04.2018
Мероприятия, посвященные Всемирному дню танца:
 Образовательный проект - Бал «Петровское Наследие» 24.04.2018
 Фестиваль хореографического искусства «Наследие» 27.04. 2018
 Гала-концерт с участием российских и международных участников Конгресса 27.04.2018
 Концерт симфонического оркестра КДЦ «Московский» 28.04.2018
 Праздничное мероприятие «Корабль Танца» (Танцевальный ковчег) 29.04.2018

Среди участников искусствоведы, культурологи, балетмейстеры, хореографы и педагоги - репетиторы,
специалисты по танцевальной и музыкальной терапии, исполнители всех стилей, направлений и форм танца. В рамках
Конгресса будет работать студенческая секция на базе РГПУ им. А. И. Герцена, открытая для студентов творческих
ВУЗов.
В работе Конгресса примут участие представители Армении, Белоруссии, Бельгии, Бразилии,
Великобритании, Германии, Греции, Индии, Италии, Казахстана, Кипра, Мексики, Нидерландов, Панамы,
Португалии, России, Сербии, США, Финляндии, Франции, Хорватии.
В рамках официальных церемоний Конгресса состоится вручение памятных эксклюзивных медалей CID за
особые заслуги в международной деятельности в области культуры и искусства.
По итогам Конгресса будет принята резолюция, а также издан сборник научных статей.
Конгресс организован в соответствии с принципами ООН и ЮНЕСКО. Подобные события важны для
укрепления миротворческих позиций и повышения престижа страны, а также подтверждают имидж
Санкт-Петербурга как культурной столицы.
Место проведения Конгресса:
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