
                                 

 

Научно-практический  семинар  с международным участием 
 

 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  КАК  ДЕЙСТВЕННЫЙ ФАКТОР ЕГО  СОХРАНЕНИЯ» 

 
Посвящается 10-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране   

нематериального культурного наследия (2003) 
          

25-26 марта  2013  г. 
г. Минск,  Республики Беларусь,                                                            

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Министерство культуры Республики Беларусь, Институт культуры Беларуси, 
Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО  проводят  
научно-практический  семинар  с международным участием: «Идентификация и 
инвентаризация нематериального культурного наследия как  действенный 
фактор его  сохранения». 
 
Семинар проводится в рамках  долгосрочного проекта    по созданию 
национального инвентаря нематериального культурного наследия Беларуси,  
при  консультационной и финансовой поддержке Фонда нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО. Проект нацелен на  сохранение и 
популяризацию нематериального культурного наследия Беларуси посредством 
деятельности по имплементации Конвенции ЮНЕСКО об охране  
нематериального культурного наследия (2003), поддержке культурного 
разнообразия и культурного наследия в целом во имя устойчивого развития 
Беларуси. 
Семинар состоится 25-26 марта  2013 года в  Национальной библиотеке 
Республики Беларусь по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 116.  

Основной целью мероприятия является  знакомство с лучшими практиками 
идентификации и инвентаризации нематериального культурного наследия стран-
соседей Беларуси  и стран СНГ; обсуждение  возможных вызовов и проблем, 
связанных с данным процессом, а также путей их решения; определение роли  
местных сообществ в  инвентаризации  и сохранении нематериального 
культурного наследия. 

В программе семинара:  

  выступления экспертов из Болгарии, Литвы, Латвии, Беларуси, Российской 
Федерации, Армении, Азербайджана и Республики Молдова  об опыте 
инвентаризации нематериального культурного наследия; 



  дискуссионные панели:  

1) вызовы  и проблемы, связанные с практикой идентификации и 
инвентаризации нематериального культурного наследия; 

2) роль сообществ и  механизм их участия в процессе инвентаризации  
и сохранения нематериального культурного наследия. 

  обсуждение и принятие рекомендаций.  

Партнерами  в подготовке и организации семинара выступают также 
Национальная библиотека Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, 
языка и литературы Национальной академии наук Республики Беларусь,  
Белорусский комитет Международного Совета Музеев “ICOM”. 

Участниками семинара являются представители региональных структур Беларуси, 
ответственные за инвентаризацию и охрану нематериального культурного 
наследия, а также приглашенные эксперты из Болгарии, Литвы, Латвии, Беларуси, 
Армении, Азербайджана, Республики Молдова и Российской Федерации.  

Участие представителей стран СНГ обеспечивается Бюро ЮНЕСКО в Москве 
по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской 
Федерации.  

По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет семинара: 

Институт культуры Беларуси 
Минск, ул. Калиновского, 12 
Беларусь 
Тел. +375 17 2675938 

e-mail: heritage.bel@gmail.com; office@livingheritage.by 
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