
РЕЗОЛЮЦИЯ 
IV Международного симпозиума «Городской патриотизм: экономика, 

политика и культура локальных перемен» 
 

С 27 января по 30 сентября 2021 г. в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Екатеринбургская 
академия современного искусства» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) прошел IV 
Международный симпозиум «Городской патриотизм: экономика, политика и 
культура локальных перемен». 

Цель симпозиума – представление аналитической модели и 
методических решений современного локального, городского патриотизма 
как инструмента сохранения и развития человеческого потенциала 
мегаполисов. 

Целевая аудитория события – студенты и преподаватели вузов, 
сотрудники научных институтов, журналисты, аналитики, руководители 
учреждений культуры и образования, урбанисты, представители креативных 
индустрий, городские активисты, представители муниципалитетов и 
локальных бизнесов. 

IV Международный симпозиум ЕАСИ «Городской патриотизм: 
экономика, политика и культура локальных перемен» прошел в 
инновационном формате: трехдневное оффлайн событие (28–30 сентября) 
предваряла обширная медиапрограмма – серия прямых эфиров в Instagram-
аккаунте академии. 26 лекций и публичных интервью с января по сентябрь 
2021 г. вызвали огромный интерес к теме повышения конкурентоспособности 
городов, повышения лояльности жителей. Охват онлайн аудитории составил 
3871 чел. (эфиры и постпросмотры). Системность (каждую среду), 
разнообразный формат (лекция, паблик-ток и саммари) и подбор участников 
(исполнительная власть, бизнес, наука, культурные институции, вузы) – 
элементы социальной технологии «Медиапрограмма научного события в 
соцсетях», которую обосновала и апробировала ЕАСИ. На самом симпозиуме 
28–30 сентября 2021 г. эффективно сочетались академические форматы 
(доклады, дискуссии участников из 6 стран и 24 городов) и мастер-классы от 
признанных профессионалов-практиков – Василий Дубейковский, Ольга 
Павлова, Дмитрий Москвин. Офлайн-события 28–30 сентября посетили более 
240 человек. Результатом симпозиума стал корпус аналитических материалов 
для принятия управленческих решений на муниципальном и региональном 
уровнях власти, с акцентом на потенциал учреждений культуры и 
образования. Материалы симпозиума легли в основу специального номера 
научно-информационного журнала «Муниципалитет: экономика и 



управление», являющегося российской площадкой для обмена результатами 
научных исследований в области экономики и управления на уровне 
муниципальных образований, а также были опубликованы в журнале 
«Известия высших учебных заведений. Уральский регион». 

Записи пленарного заседания, воркшопов и работы секций можно 
посмотреть на YouTube-канале академии и на официальном сайте вуза 
еаси.екатеринбург.рф. 

Участники симпозиума договорились о нижеследующем. 
1. Понимаемый как процесс воспитания, патриотизм, очевидно, 

представляет собой распространенную и традиционную культурную 
практику. Такая практика должна дать обучающемуся (независимо от его 
возраста) навык деятельности в разнообразных обстоятельствах, 
инициировать поиск и апробацию новых форм деятельности, которые 
рождаются как отклик на конкретную ситуацию, возникающую «здесь и 
сейчас». 

2. Культурные практики формирования патриотизма открывают 
возможности личной инициативы и осмысления своего опыта участия в 
решении важнейших проблем города, региона, страны в различных сферах. 

3. Городской патриотизм – это лучшее проявление низовых инициатив, 
свидетельство развитого гражданского общества. Любовь к своему 
жизненному пространству, ответственное и осознанное отношение к нему 
является мощнейшим ресурсом для устойчивого развития территорий. 

4. Городской патриотизм осознается одной из важнейших характеристик 
человеческого капитала места, сохранение и приумножение которого является 
ключевой задачей всех уровней власти.  

5. Изучение городского, локального патриотизма на уровне форм и 
методов конструирования, сегментации и работы с идентичностью – атрибут 
стратегического планирования и тактической работы мегаполиса. 

Опыт организаторов симпозиума позволяет отметить изменения 
стилистики проведения академических событий и отношения участников к 
ним. Уже не воспринимаются как инновация доклады онлайн, в программах 
конференций заявленных докладов больше, чем фактически сделанных. 
Происходит своего рода инфляция участия в конференциях, когда путь от 
обсуждения идеи, результатов исследования в докладе до публикации в 
солидном издании сокращается, нивелируется – готовится только публикация. 
На наш взгляд, недостаточно эффективным можно признать только 
функционирование института рецензирования и обсуждения научных 
письменных текстов (через публикацию). Важное значение имеет и публичное 



обсуждение, что происходит в первую очередь на офлайн научных событиях. 
Именно этот подход был реализован на симпозиуме.  

Смена формата научных событий, вызовы, связанные с ограничениями 
в связи с эпидемиологической ситуацией, изменения практик поведения 
студентов и преподавателей вузов – все это заставляет по-новому оценивать 
прошедший в Екатеринбурге симпозиум, учитывать при планировании 
следующего. 
 

Принята 29 сентября 2021 г., 
г. Екатеринбург 


