
«АТМАНОВСКИЕ КУЛАЧКИ» ВО ФЛОРЕНЦИИ!

Осенью этого года от лица организаторов этноспортивного праздника в
селе  Атманов  Угол  Сосновского  района  Тамбовской  области  сотрудник
Тамбовского  научно-методического  центра  народного  творчества  и  досуга
Л.Ю.  Евтихиева  заявила  «Традиционные  игры  АТМАНОВСКИЕ
КУЛАЧКИ»,  внесенные  в  2013  году  в  «Единый  электронный  каталог
объектов  нематериального  культурного  наследия  народов  Российской
Федерации»  (ГРДНТ  им.  В.  Д.  Поленова),  в  качестве  участника  Первого
Международного  Фестиваля  Мировых  Культурных  Выражений  «МИР  ВО
ФЛОРЕНЦИИ» (ИТАЛИЯ). Заявленный материал был одобрен и размещен в
разделе  Интерактивной  фотовыставки  как  части  Международного  онлайн-
каталога,  см.:  https  ://  www  .  lifebeyondtourism  .  org  /  places  /  storytelling  -  tambov  -  
region  .  

Проведение  международного  форума  планируется  на  25-26  ноября
2021  года  в  рамках  движения «Жизнь  за  пределами туризма»  под  эгидой
Фонда  Ромуальдо  дель  Бьянко.  Презентация  отобранных  к  участию  в
фотовыставке  объектов  осуществлялась  в  форме  «культурного
повествования», которую, согласно Глоссарию ЮНЕСКО, следует понимать,
как «те выражения, которые являются результатом творчества отдельных лиц
групп и обществ и которые имеют культурное содержание». Таким образом,
позиционируемый  в  Каталоге  объект  должен  служить  маркером
идентификации  региона  в  культурно-историческом,  социальном,
экономическом и пр. планах. 

Первый Международный фестиваль мировых культурных выражений
«МИР ВО ФЛОРЕНЦИИ» служит решению комплекса острейших проблем,
вызванных  стремительным  наступлением  глобализации  и  разрушительной
экспансии  альтернативных  систем  ценностей,  а  также  нивелированием
этнокультурного разнообразия человечества на планете Земля. Самобытность
и  разнообразие  региона  рассматриваются  как  ресурс,  располагающий
экономическими эффектами, которые могут быть достигнуты при условии
принципиального роста доступности туристических услуг, ориентированных
на массовые социальные группы населения той, или иной страны.

Фестивальный  проект  является  первым  этапом  осуществления
пятилетней программы международных мероприятий,  с  помощью которых
на  личностном,  общественном  и  государственном  уровнях  можно
продуктивно  вести  культурный  диалог,  дающий  максимально  точную,
эмоционально  окрашенную  информацию  о  региональных  культурных
ресурсах  всего  мира.  Программа  включает:  ИНТЕРАКТИВНУЮ
ВЫСТАВКУ,  ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ,  презентацию  Международного
ОНЛАЙН-КАТАЛОГА, а также кластер мероприятий для аудиторов, в числе
которых могут зарегистрироваться все заинтересованные лица, для которых
проводятся:  -  встречи  с  представителями  выставленных  объектов  с
перспективами организации  сотрудничества;  -  встречи  с  международными
экспертами в области социальной истории, городского развития и зелёных
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систем;  миграции;  производства  продуктов  питания;  культурно-
исторического наследия; эмпирического туризма и пр.

Создаваемый  Международный  туристический  ресурс  предполагает
бесплатный доступ для рядового пользователя,  что особенно перспективно
для продвижения технологий онлайн-путешествий, формирования массового
спроса  на  доступные  туристические  услуги.  Для  организации
ФОТОВЫСТАВКИ  используются  фотографические  панели  на
www  .  lifebeyondtourism  .  org   с  помощью  технологии  NFC.  Таким  образом,
создается  вариант  маркетинга  и  менеджмента  альтернативный
консервативной  модели  туризма.  Основной  частью  адресной  аудитории
проекта  является  учащаяся  молодежь,  вовлечение  которой  может  стать
интерактивной формой образовательного процесса во время пандемии.

Форум, организованный Фондом Ромуальдо дель Бьянко, закономерно
позиционируется  как  школа  территориального  маркетинга  «Жизнь  за
пределами  туризма»  в  рамках  движения  «Life Beyond Tourism Travel to
Dialogue»,  так  как  располагает  более  чем  тридцатилетним  опытом
туристического  менеджмента,  обеспечивающего  доступность  услуг,
разумность  использования  территориального  ресурса,  сохранность
самобытности  территории.  Отметим,  что  создаваемый  Международный
ресурс  стимулирует  экономическое  и  социальное  возрождение  регионов  в
условиях пост-пандемии. Сказанное позволяет позиционировать Фестиваль и
как  часть  широкого  территориального  маркетингового  проекта,  и  как
ежегодное событие мирового статуса.

Благодарим за сотрудничество международный отдел Тамбовского
государственного технического университета!

*В  статье  использована  информация,  размещенная  на  сайте
MO V IM E N T O :  www  .  lifebeyondtourism  .  org  /  events  /  festival  -  dei  -  territori  ;
info  @  lifebeyondtourism  .  org  .

*Размещенные в Международном онлайн-каталоге материалы по
объекту «Атмановские кулачки» можно посмотреть, пройдя по ссылке:
https  ://  www  .  lifebeyondtourism  .  org  /  places  /  storytelling  -  tambov  -  region  /  

Методист ТОГБУК «Научно-методический центр народного
творчества и досуга», член Оргкомитета этноспортивного праздника

«Атмановкие кулачки», член РОО «ТОЛК» - Людмила Евтихиева. 
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