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Приглашаем Вас принять участие в

21-ой Международной Ассамблее и Симпозиуме 
Фонда Ромуальдо Дель Бьянко 

НАСЛЕДИЕ как СТРОИТЕЛЬ МИРА 
26 февраля - 4 марта 2019г., Флоренция, Италия

35а

В рамках Ассамблеи Н И И С Ф  РААСН проводит секцию: 

«Современные технологии па страже наследия планеты земля»

В рамках секции рассматриваются следующие вопросы:

• Строительные и реставрационные технологии;

• Градостроительство;

•  Информационные и цифровые технологии;

• Наглядное представление и обеспечение сохранения памчтников истории, культуры, 

архитектуры и методов их научного исследования.

Research Institute of Building Physics Russian Academy of Architecture and Cinstruction Sciences (NIISF RAACS)

Россия, 127238, Москва, Локомотивный np., д.21, тел.: +7 495 482 4076, факс: +71495 482 4060, nllsfOnllsf.ru, www.nllsf.ru

http://www.nllsf.ru


ПРАВИЛА ПОДА Ч И  СТА ТЕЙ :

Публикация в сборнике статей Ассамблеи -  публикуются только те статьи, кото
рые проиии отбор редколлегии фонда и были представлены авторами лично во время 
Ассамблеи (с присвоением кода ISBN, в WoS/Scopus сборник не регистрируется!)

Р Е ГИ С ТР А Ц И О Н Н Ы Й  ВЗНОС:

а) Бесплатное участие для:
-  Членов Международного Совета Экспертов Фонда Ромуапъдо День Бьянко;
-  Представителей организаций, подписавших с Фондом Меморандум о Сотрудничестве 

"LifeBeyondTourism " (не истекший);
-  Представителям организаций, подписавших "Декларацию ) Намерениях Life Beyond 

Tourism для Ю НЕСКО2015 " Фонда.
(для получения подтверждения касательно принадлежности к одной из вышеназванных катего

рий, пожалуйста напишите на secretarv«eneral(a)fondazione-delbiancc .org)

b) Специальный регистрационный взнос 100 евро для молодежи до 30 пет (точная стои
мость будет известна в конце 2018 года)

с) Полный регистрационный взнос 350 евро (точная стоимость будет известна в конце 2018
dd)го

Примечание: если Вы не попадаете не в одну из вышеперечисленных категорий, но Ваша 
компания/организация/ВУЗ готова подписать с Фондом Меморандум о Сотрудничестве 
“LifeBeyondTourism  ” (текст меморандума представляется по запросу) во время посещения 
Ассамблеи, то для представителей Вашей организации регисп рационный взнос будет 
т акже 0 Евро!

Членский взнос: в соответствии с новыми правилами Фонда, участники Ассамблеи, которые 
приедут выступать на Ассамблею в рамках секции НИИСФ Р.ААСН со своим докладом, 
должны унчатить ежегодный членский взнос в размере 25 евро (с человека)! Членство дает 
доступ к розничным материапам Фонда, в том числе к сборнику статей (в электронном ви
де), который будет выло.жен позже!

СРОКИ И  О С Н О В Н Ы Е Д А  ТЫ :

Крайний срок подачи заявок и абстрактов 
Абстракты должны быть высланы на 
п. umniakova@maiI. г и, denkarp@ gmai. сот

25 ноября 2018

Уведомление о принятии абстракте в20 декабря2018

Подача полных текстов статей дл ? публикации10 февраля 2019

Д О П О Л Н И ТЕ Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я :
Официальный язык: английский
Место проведения: Конгресс-Центр CentroCongressialDuomo, <1лоренция, Италия



О РГАНИЗАТОРЫ :

Н И И С Ф  Р.4АСН,
<?. Москва, Локомотивный проезд, д.21
Умнякова Нина Павловна, Заместитель директора по научной работе
Тел. + 7 (495) 482-39-67
ri. umniakova@ mail ru, denkarp@gmail. com

Фонд Ромуильдо Дель Бьянко
Симоне Джомет т и (Генеральный Секретарь)
ViadelGiglio 10 - 50123 Firenze, Ita ly  
Щ  +39 055 216066 Fax +39 055 283260 
iecretarygeneral@fondazione-delbianco.org

ПРОГРАММА А С С АМ БЛЕИ
Программа будет сформирована в январе-феврале 2019 г.

Предварительная программа:
26 февраля -  прилет и заселение во Флоренции;
27-28 февраля -  экскурсии по тематике секции (подробности' будут в январе); 
1 -3 марта -  работа Ассамблеи;
4 марта -  вылет обратно.

П РО Ж И ВАН И Е ВО Ф Л О Р Е Н Ц И И :
Участники самостоятельно бронируют себе отель. Желательно использовать сайт- 
партнер фонда http://wmo.vivafirenze.it/en для бронирования отелей.

С уважением,

И.Л. ШубинДиректор НИИСФ РААСН

mailto:iecretarygeneral@fondazione-delbianco.org
http://wmo.vivafirenze.it/en


содействуя также возникновению  идей и реализации деятельности, полезной для защиты планеты 
Земля, принадлежащей всем нам. Этот подход был назван "Life Beyond Tourism".

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ СИМПОЗИУМА "НАСЛЕДИЕ как СТРОИТЕЛЬ М ИРА"
Ознакомившись с вышеназванными публикациями, авторы смогут подготовить свои 
абстракты/презентации в рамках одной из следующих тематических сессий:

Сессия А) "Культурные Выражения Территорий" ВПЕРВЫЕ с ДВИЖЕНИЕМ Life Beyond Tourism
Цель этой сессии - дать голос и привлечь внимание к тем коммерческим реалиям, которые 
воплощают собой лучшее традиционное производство территорий и объяснить их сущность, их 
душу и их историю, интерпретируя и представляя реалии, в которых они родились.
Компании, ремесленные мастерские и производители местной типичной продукции, 
являющиеся членами ДВИЖЕНИЯ Life Beyond Tourism, получат возможность сделать 5- 
минутную устную презентацию своей деятельности (PowerPoint - формат Pecha-Kucha) и смогут 
представить и предложить посетителям продегустировать свою продукцию в специально 
отведенной выставочной зоне.
Как сказано выше, эта сессия проводится впервые на 21-ой Генеральной Ассамблее и 
Международном Симпозиуме Фонда 2019 в рамках ДВИЖЕНИЯ Life Beyond Tourism.
Эта сессия позволит заполнить пробел, который все еще существует на многих территориях 
между академической и институциональной сферой, с одной стороны, и сферой ремесел и 
мастерства, а также производства традиционных товаров и услуг, являющихся основой 
экономической жизни территории, с другой.
Для участия в этой сессии мы уже получили заявки от итальянских производителей 
продуктов питания и виноделия, а также от мастеров ювелирных дел и производителей 
кожаных изделий.
Страна-Гость
Мы будем искренне рады ежегодно приветствовать Страну-Гостя, представляющую свою 
культуру при помощи участия 8 выставочном проекте 10/16 реалий своей страны: Ф онд 
пригласил правительство Бахрейна рассмотреть эту возможность на 2019 год 
(официальное решение будет подтверждено позднее и будет зависеть от времени, 
необходимого для решения организационных вопросов).

Ключевые слова: дух местности, традиционное производство, культурные выражения, 
нематериальное наследие, культурное разнообразие, осведомленность территорий.

Сессия Б) "Объекты Всемирного Наследия для Диалога 2019"
ДВИЖЕНИЕ Life Beyond Tourism "На объектах наследия -  которые работают в интересах мира 
-  наследие приобретает душу, защищая и валоризируя себя, и обучая посетителей, местных 
жителей и всех участников индустрии путешествия защите всего наследия и планеты Земля" 
при помощи путешествия, познания и диалога культур.

Ключевые слова: опыт и практика в области сохранения, использования и валоризации 
наследия, управление объектами наследия, интерпретация и презентация местного 
культурного разнообразия и местных культурных выражений, обучающиеся сообщества, 
межкультурный диалог, путешествие и гостеприимство для познания местных ценностей, 
посетители территории как "временные местные жители".

Сессия В) "Наследие для Планеты Земля 2019"
"Современные Технологии на страже наследия и планеты Земля"
в сотрудничестве с Научно-Исследовательским Институтом Строительной Физики Российской 
Академии Архитектуры и Строительных Наук в Москве (НИИСФ-РААСН)

Ключевые слова: строительные и реставрационные технологии; городское планирование; 
информационные и цифровые технологии; визуальное представление и сохранность



исторических, культурных, архитектурных памятников; методы их научного исследования; 
загрязнение окружающей среды, климатические изменения.

ОБРАЩЕНИЕ " СТРОИТЕЛЬСТВО МИРА ПРИ ПОМОЩИ НАСЛЕДИЯ".
Участники М еждународного Симпозиума "НАСЛЕДИЕ как СТРОИТЕЛЬ МИРА" будут приглашены  к 
подписанию "Обращения", которое будет представлено на рассмотрение М еж дународному  

Сообществу.

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ДЕДЛАЙНЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ  
30 ноября 2018 
20 декабря 2018 
18 февраля 2019

Подача абстрактов на secretaryaeneral(5)fondazione-delbianco.orq 
Уведомление о принятии абстрактов на веб-странице конференции 
Подача полных текстов статей для публикации (электронная 
публикация актов конференции с кодом ISBN под редакцией Life Beyond 
Tourism Editions; авторы несут полную ответственность за содержание 
и формальную корректность статей).

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ АБСТРАКТОВ/ПРЕЗЕНТАЦИЙ ДЛЯ
-  Языр подачи абстрактов: английский
-  Формат названия: Times New Roman 12, Полужирный.
-  Aenlop: Имя, Фамилия, Учреждение принадлежности. Шрифт: Times New Roman 11.
-  3 ключевых слова: Times New Roman 11.
-  Формат текста абстракта: Times New Roman 11, интервал 1.5 (максимум 500 слов); абстракт  

должен содержать информацию о целях статьи/презентации
-  Информация об авторе: краткая биография (максимум 300 слов в виде текста), включающая 

т акже контакт ную информацию (e-mail, телефон, личный или институциональный веб-сайт).

СЕССИЙ А, Б, В

УЧАСТНИКИ
Настоящий Симпозиум открыт для участия профессоров, преподавателей, лекторов, научных 
исследователей и специалистов в сфере архитектуры, наследия, туризма, социальных и 
гуманитарных наук; архитекторов, инженеров и специалистов в сфере сохранения наследия; 
туристических и экономических операторов, представителей органов администраций и компаний, 
ремесленников и производителей местных типичных продуктов, специалистов в области 
территориального и городского управления и всех тех, кто принимает участие в развитии  
территории и в сфере путешествий; Симпозиум представляет собой прекрасную возможност ь  
обдумать и презентовать на международном уровне свой опыт в том, как защита наследия и его 
использование могут выступать в качестве стратегии объединения людей из разных стран и 
культур, с целью диалога и обмена опытом в области территориального и городского развития и 
управления, в уважении к планете, принадлежащей всем нам.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Особые условия предусмот рены для индивидуальных участ ников и организаций, являющ ихся 
членами ДВИЖЕНИЯ Life Beyond Tourism (кликнит е здесь, чт обы получит ь членст во):

а) Отсутствие регистрационного взноса для:
-  Индивидуальных Членов ДВИЖЕНИЯ Life Beyond Tourism (кликните здесь, чтобы получить 

Индивидуальное Членство)
-  Сотрудников организаций, являющихся членами ДВИЖЕНИЯ Ufe Beyond Tourism (кликните здесь, 

чтобы получить Институциональное Членство)
1 j Ремесленников, ремесленных мастерских, малых и средних предприятий, а т акже  

производителей местной типичной продукции, являющихся членами ДВИЖЕНИЯ Life Beyond 
Tourism (кликните здесь, чтобы получить Бизнес-ЧленствоI



6) Регистрационный взнос 100,00 € для тех, кто еще не стал Членом ДВИЖЕНИЯ Life Beyond Tourism, 
но является:

-  Членом Международного Совета Экспертов Фонда Ромуальдо Дель Бьянно
-  Представителем организаций, подписавших Меморандум о Сотрудничестве "Life Beyond 

Tourism" с Фондом (с неистекшим сроком действия)
-  Представителем организаций, подписавших "Декларацию о Намерениях Life Beyond Tourism 

для ЮНЕСКО 2015" Фонда
-  Молодым участником в возрасте до 30 лет
^  Участником одного из параллельных мероприятий 21-ой Международной Ассамблеи и 

Симпозиума (см. список ниже)
(для получения подтверждения о принадлежности к вышеназванным категориям, пожалуйста, 
обращайтесь на secretarvQeneral@fondazbne-delbianco. ora)

в) Регистрационный взнос 350,00€ для СЛУШАТЕЛЕЙ Конференции, не являющихся Членами 
ДВИЖЕНИЯ Life Beyond Tourism (кликните здесь, чтобы получить Индивидуальное Членство)

г) Регистрационный взнос 450,00€ для АВТОРОВ презент аций, не являю щ ихся Членами 
ДВИЖЕНИЯ Life Beyond Tourism (кликните здесь, чтобы получить Индивидуальное Членство).

ПРОЖИВАНИЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ
Участники приглашаются использовать Передовую Практ ику Портала Бронирования 
h ttp :/ /w w w .vivafirenze.it/en, который представляет собой практическое применение философии 
Life Beyond Tourism. На нем вы может е выбрать из более 200 структур проживания т от  вариант, 
который наиболее вам подходит с точки зрения стоимости (та ж е  стоимость отелей, что и на 
других международных порталах бронирования), местоположения, категории и других 
параметров.
Таким образом, вы сможет е наилучшим образом познакомиться с тем, как Модель Life Beyond 
Tourism оперирует на территории и для территории, интерпретируя и представляя ее своим 
посетителям; совершая бронирование при помощи Vivafirenze, вы (без каких-либо  
дополнит ельных расходов для вас) вносите вклад в кампанию краудфандинг по финансированию  
4 специально отобранных культурных проектов во Флоренции в соответствии с Моделью, 
которая т акже м ож ет  быть использована и на вашей территории.
Вы не долж ны  ст олкнут ься с разницей в цене м е ж д у  порт алом Vivafirenze и другими сайт ами  
бронирования /ознакомьт есь с инф ормацией ниже), если ж е  это произойдет, пожалуйста, 
обратитесь непосредственно в отель и таким образом вы поможет е коррект ному  
использованию отелями М одели Life Beyond Tourism, частью кот орой они являются на 
добродольной основе. По эт ой причине, портал h ttp ://w w w .v iva firenze .it/en  был выбран 
Организационным Комит ет ом в качестве официального портала бронирования Ассамблеи и 

юнции.

N. В.:
Отели, представленные на портале Vivafirenze.it, приняли это решение с целью внести вклад в 
поддержку наследия своей территории, благодаря кот орому они существуют. Их членство на 
портале является добровольным вследствие их глубокого согласия с принципами Life Beyond Tour
ism.
Любые ценовые различия с другими порталами или несоответствие информации представляют  
собой 'ршибки, обусловленные человеческим фактором, и мы просим вас, в случае обнаружения, 
сообщать о них как отелю, т ак и непосредственно службе обслуживания портала custo- 
mer.support@ vivafirenze.it с целью их оперативного исправления.
М ы заранее благодарим вас за внимание и предоставленную информацию, т ак как ваше 
сотрудничество в эт ом вопросе представляет собой поддерж ку и содействие осознанию  
важности наследия территории, на которой оперирует портал w w w .vivafirenze.it.

http://www.vivafirenze.it/en
http://www.vivafirenze.it/en
mailto:custo-mer.support@vivafirenze.it
mailto:custo-mer.support@vivafirenze.it
http://www.vivafirenze.it


ВОЗМОЖНОСТИ ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДВИЖЕНИЯ
-  Как обьнно, отобранные Научным Комитетом абстракты будут собраны в публикации с кодом ISBN под 

редакцией Life Beyond Tourism Editions и размещены на веб-сайте ДВИЖЕНИЯ Life Beyond Tourism 
www.iifebevondtourism.org к моменту начала 21 -ой Генеральной Ассамблеи и Симпозиума

-  Полные тексты статей будут собраны в публикации с кодом ISBN и размещены на вебюайте 
ДВИЖЕНИЯ Life Beyond Tourism www.lifebevondtourism.ora

-  Полные тексты статей будут также представлены на ревизию журналам и изданиям, которые 
сотрудничают с Фондом (подлежит подтверждению).

УЧАСТИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ И ЖУРНАЛИСТОВ
Фонд приветствует участие компаний и журналист ов из других стран своей международной  
сети.

КОНКУРС БЛОГГЕРОВ
Параллельно с сессиями Ассамблеи будет организован 'конкурс блоггеров', в рамках которого

блоггеры,
8путешествие, 8наследие, 8м еж культ урны й диалог и 8т радиционны е знания, смогут посетить 
мероприятия симпозиума и осветить их на своих информационных каналах.

международныемолодые пишущие на темы

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (обновл. окт ябрь 2018)
Участникам 21-ой Генеральной Ассамблеи и М еждународного Симпозиума предоставляется 
возможност ь принять участие т акж е в следующих мероприятиях:

1. М еж дународная Конф еренция ИКОМОС (название будет опубликовано позднее)
Флоренция, 28 февраля -1  марта 2019
В сотрудничестве с Международным Научным Комитетом ИКОМОС по Теории и Философии Сохранения и 
Реставрации и Международным Научным Комитетом ИКОМОС по Религиозным Местам и Ритуалам
подлежит подтверждению

2. 2-ая М еж дународная конф еренция на т ему креат ивного общ ест ва “ Креат ивност ь: 
Индивидуальное или Социальное Явление?"
Флоренция, 28 февраля -  1 марта 2019 
подлежит подтверждению

3. Вручение М узею  Фонда Ромуальда Д ель Бьянко Креста, полученного в дар от Его 
Преосвященства Пат риарха Илии II, 6 мая 1996 года

4. М ероприят ие в пам ят ь Д рузей Фонда Ромуальдо Дель Бьянко

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Кликните здесь, чтобы ознакомиться с предварительной программой, постоянно обновляемой 
секретариатом Фонда.
Чтобы принять участие во всех мероприятиях, запланированных на пят ницу 1 март а 2019, 
участникам рекомендуется прибыть во Флоренцию в пятницу утром.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Официальный язы к:
Официальная веб-ст раница

Английский
для информации и регистрации 
httD://www.lifebevondtcurism.ora/evento/1078 
Сессия А:
ICLAB (Intercultura l Creativity Laboratory -  М ежкульт урная  
Креативная Лаборатория). Флоренция, Италия.
Сессия Б и В:
Centro Conaressi al Duomo -  Конгресс-Центр аль Дуомо,

Место проведения:

Флоренция, Италия

http://www.iifebevondtourism.org
http://www.lifebevondtourism.ora
http://www.lifebevondtcurism.ora/evento/1078


Презентация Территориальных Культурных Выражений  
Страны-Гостя:
Зал Борселли в Centro Conaressi al Duomo -  Конгресс-Центр аль
Дуомо, Флоренция, Италия
М еждународный Институт Life Beyond Tourism,
Centro Congressi a l Duomo -  Конгресс-Центр аль Дуомо, 
Флоренция www.centrocongressialduomo.com  
Фонд Ромуальдо Дель Бьянко
Фонд Ромуальдо Дель Бьянко, Симоне Д ж ом ет т и  
(Генеральный Секретарь)
Via del Giglio 10 - 50123 Флоренция, Италия 
Тел. +39 055 216066; Факс +39 055 283260.
Life Beyond Tourism Editions

Организаторы:

Промоут еры:
Секретариат:

Официальное издат ельст во:

http://www.centrocongressialduomo.com
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Генеральная Ассамблея и Международный Симпозиум 
ЧЛЕНОВ ДВИЖЕНИЯ Life Beyond Tourism

(родившегося после 20-ой Генеральной Ассамблеи 2018)

Флоренция (Италия), 1 марта - вторая половина дня, 2-3 марта 2019

ч ® . •Life, Beyond Tourism

HERITAGE as a BUILDE 
НАСЛЕДИВ как СТРОИТЕЛЬ МИРА®

"На объектах наследия -  которые работают в интересах мира -  наследие приобретает душу, 
защищая и валоризируя себя, и обучая посетителей, местных жителей и всех участников 

индустрии путешествия защите всего наследия и планеты Земля” ? | : :

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ 
АБСТРАКТОВ

30 ноября 2018: крайний срок подачи абстрактов
Абстракты должны быть высланы на адрес <secretarvoeneral©fondazione-delbianco.orQ>

Л э тLBT
Life Beyond Tourism* 

CENTRO CONGRESS! ol DUOMO
flliNZE

U tttu te  I n ltm u io n jJ *  LIT



Приглашение к подаче 
абстрактов/презентаций

30 ноября 2018: крайний срок подачи абстрактов/презентаций
на адрес <secretarvaeneraltS)fondazione-delbianco.ora>

ОБЩЕЕ ВСТУПЛЕНИЕ
В рамках предыдущей 20-ой Генеральной Ассамблеи и Международного Симпозиума 2018 было 

ДВИЖЕНИЮ  Life Beyond Tourism ", скоординированной системе принципов 
оперативных инструментов Фонда Ромуальдо Дель Бьянко, разработанных для защиты и валоризации 
наследия с целью содействия межкультурному диалогу.

иположено начало

Ф онд Ромуальдо Дель Бьянко и М еждународный Институт Life Beyond Tourism  рады пригласить 
представителей международной академической и профессиональной среды, являющихся 
ДВИЖЕНИЯ Life Beyond Tourism, к участию в 21-ой Генеральной Ассамблее и М еждународном Симпозиуме:

членами

Life, Beyond Tourism

НАСЛЕДИЕ как СТРОИТЕЛЬ МИРА
На объектах наследия которые работают в интересах мира -  наследие приобретает душу, защищая 

и валоризируя себя, и обучая посетителей, местных жит елей и всех участ ников индустрии  
путешествия защите всего наследия и планеты Земля"

КО НЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА
Сегодня широко признана стратегическая роль межкультурного диалога для построения условий развития 
в мирнЬм сосуществовании. Мир все более и более взаимосвязан, но это не значит, что отдельные люди и 
общества действительно могут жить вместе. Поток информации, технологий и знаний сегодня огромен.

Все s io  позволяет людям передвигаться, путешествовать и посещать объекты культурного и 
природного наследия во всем мире; наша мудрость должна помочь нам воспользоваться 
возможностями, создаваемыми в моменты встречи между многочисленными культурами, 
привлекаемыми наследием, и содействовать межкультурному диалогу во всем мире. 
Межкультурный диалог, в свою очередь, расширит вклад наследия в «М еждународное десятилетие 
сближения культур ЮНЕСКО (2013-2022 гг.)» и расширит цели устойчивого развития ООН на период 
до 2030 года.

Какую  роль м ож ет сыграть м еж дународное сообщество специалистов сохранения наследия, 
городских планировщ иков, архитекторов, операторов сферы путешествий и гостеприимства, 
руководителей планов управления объектами всемирного наследия, местных традиционны х и 
типичны х производителей?

Н А Ш  О Т В Е Т - "Д В И Ж Е Н И Е  LIFE BEYOND TOURISM
Желающие принять участие в 21-ом М еждународном Симпозиуме "Наследие как Строитель Мира'

публикациями,приглашаются 
h ttp s ://w w w .life b e vo n d to u rism .o rg /d o w n lo a d .

ознакомиться с представленными
в которых Ф онд раскрывает свое видение 

потенциальной роли Всемирного Наследия для диалога, взаимопознания и достижения мирного 
сосуществования; тем самым, Наследие гарантирует свою собственную "защ иту" и "валоризацию",

на странице

https://www.lifebevondtourism.org/download

