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НАШЕ ВИДЕНИЕ 
Сейчас как никогда Мировое Международное Сообщество не должно отделять диалог между 

культурами от развития в мирном сосуществовании и охраны планеты Земля, которая 

принадлежит всем нам.  

Фонд Ромуальдо Дель Бьянко выполнил свои обязательства при помощи Философии и 
Инициативы Life Beyond Tourism, объединяющей такие аспекты, как использование наследия для 

социальных целей, путешествие, основанное на ценностях, межкультурный диалог для охраны 

планеты Земля и для создания нового коммерческого предложения, в котором местные  
“Обучающиеся Сообщества” играют ведущую роль. 

Объекты Всемирного Наследия – богатые мультикультурализмом – могут сыграть важнейшую 

роль в содействии диалогу между культурами, который, следовательно, вносит вклад в 

устойчивость планеты Земля и сознательное управление нашими территориями и нашими 

жизнями; и наконец, Объекты Всемирного Наследия играют важную роль для будущего наших 

городов, территорий и планеты Земля: нашего будущего! 

 

Мы помним о словах Пан Ги-Муна (предыдущего Генерального Секретаря ООН), сказанных в 

прошлом году касательно ‘преобразования’ в Обобщающем  Докладе ООН по Повестке дня в 

области устойчивого развития на период после 2015 года: 

 
“Наш девиз — преобразования.  

В настоящий момент от нас требуются решительное  
руководство и смелые действия. От нас требуется вступить на путь  

перемен — перемен в наших обществах, перемен в управлении  
нашей экономикой и перемен в наших отношениях  

с нашей единственной планетой.” 
 

Наш вклад в преобразование: 

 

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ для ДИАЛОГА для ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. 

наследие, путешествие, диалог на планете Земля и для планеты Земля. 

Один мир, одно происхождение, множество культур, общая судьба или потеря будущего! 

 

 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ВВЕДЕНИЕ 
Данный Симпозиум тесно связан с предыдущими, 2016 “ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ для 

ДИАЛОГА” и 2017 “НАСЛЕДИЕ для ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ”, соответственные научные результаты 

которых собраны в 8 различных публикациях с кодом ISBN (3 из которых будут опубликованы в 

ближайшее время на https://issuu.com/istitutointernazionalelbt.  

 

Цели Симпозиума 2018 года непосредственно связаны с НАШИМ ВИДЕНИЕМ; мы не работаем для 

устойчивого туризма, мы не работам для ответственного туризма, мы развиваем 

ПУТЕШЕСТВИЕ для ДИАЛОГА или же ПУТЕШЕСТВИЕ, СТАВЯЩЕЕ ЦЕЛЬЮ ДИАЛОГ. 

Таким образом, мы открываем площадку для объединения ТЕОРИИ и ПРАКТИКИ; как вы знаете и 

как уже было сказано выше, Объекты Всемирного Наследия стратегически важны для 

объединения людей из разных культур и для упражнения в диалоге между различными 

культурами, что вносит непосредственный вклад в сохранение планеты. 
Объекты Всемирного Наследия предоставляют возможность встречи с людьми и 

путешественниками в идеальном контексте абсолютной релаксации, создаваемой атмосферой 

отпуска и характеризующейся готовностью слушать, наблюдать и размышлять; именно в этот 

момент так называемые “Обучающиеся Сообщества” (местные жители, путешественники, 

местная администрация, образовательные учреждения, культурные организации и т.д.) должны 

повести за собой путешественников, чтобы: 
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1- реализовать вышеназванные возможности, с целью сыграть свою роль в содейсвтии мирному 

сосуществованию международного сообщества, сохраняя здоровье планеты Земля и уменьшая 

климатические изменения  

2- гарантировать развитие территории, управляемое при помощи многолетних планов, которые 

ведут за собой политические решения, бизнес-сектор и поведенческие стереотипы, а не 

подчиняются рыночным тенденциям.   

 

Тема НАСЛЕДИЕ для ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ явлется частью более широкой стратегии по повышению 

осведомленности – направленной на молодые поколения и учреждения, занимающиеся их 

образованием, – об уязвимости культурного и природного наследия и экологического равновесия 

планеты Земля. 

Как уже было сказано выше, объекты культурного интереса – внесенные в список наследия или нет – 

а также объекты природного интереса все больше и больше привлекают посетителей со всего 

мира; поэтому эти объекты обогащаются мультикультурностью и имеют возможность – но мы 

должны начать рассматривать ее как “обязанность” – стать истинными центрами диалога между 

культурами на собственной территории. Поэтому все субъекты "культурного путешествия", 

вышеназванные “Обучающиеся Сообщества”, с их услугами и гостеприимством, должны следовать к 

этой цели, для роста международного сообщества в мирном сосуществовании; в свою очередь, это 

будет содействовать полезным размышлениям на тему наследия и повсеместной осведомленности 

о необходимости уважения и охраны "здоровья" планеты Земля. 

 

СЕКЦИИ СИМПОЗИУМА “НАСЛЕДИЕ для ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ® 2018”: 
Фонд Ромуальдо Дель Бьянко, в рамках своей Инициативы Life Beyond Tourism® и главной темы 

HАСЛЕДИЕ для ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ®, посвящает свой Симпозиум 2018 следующим секциям: 

1. Тенденции рынка туризма: управлять или быть управлемым? 
2. Цифровые технологии: спасение самобытности или содействие глобализации? 
3. Умный город и сохранение наследия при помощи современных строительных технологий  

в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской 

академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
Город, Наследие, Дизайн, Сохранение, Технологии, App-Software, Тенденции Рынка, Планета Земля, и 

связь этих тем с Межкультурным Диалогом. 
 

УЧАСТНИКИ:  
Данный Симпозиум открыт участию специалистов сферы образования и исследователей в 

областях архитектуры, наследия, туризма, социальных и гуманитарных наук; а аткже 

архитекторов, инженеров, специалистов сохранения, операторов сферы туризма и экономики, 

представителей органов администраций и компаний, экспертов территориального и 

урбанистического управления и всех тех, кто задействован в развитии территории и 

путешествии, которым предлагается возможность размышления и презентации их опыта о том, 

как охрана наследия и его использование для социальных целей может стать стратегией 

объединения людей из разных стран и культур, для целей диалога, обмена опытом по 

территориальному и городскому развитию и управлению, в уважении к планете, принадлежащей 

всем нам.   

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ АБСТРАКТОВ: 

− Язык презентации абстрактов: английский   

− Шрифт: Times New Roman 12, Bold. 

− Авторы: 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 (max. 500 слов); текст должен 

содержать указания о целях статьи 
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− Информация об авторе: краткая личная биография (max. 300 слов печатного текста) с 

указанием контактной информации (e-mail, телефон, веб-сайт личный или организации) 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 
a) Бесплатное участие для: 

− Членов Международного Совета Экспертов Фонда Ромуальдо Дель Бьянко  

− Представителей организаций, подписавших с Фондом Меморандум о Сотрудничестве “Life 

Beyond Tourism” (не истекший) 

− Представителям организаций, подписавших “Декларацию о Намерениях Life Beyond Tourism 

для ЮНЕСКО 2015” Фонда 

− Участникам одного из параллельных мероприятий 20-ой Международной Ассамблеи и 

Симпозиума Фонда (см. список ниже) 

(для получения подтверждения касательно принадлежности к одной из вышеназванных категорий, 

пожалуйста обращайтесь на secretarygeneral@fondazione-delbianco.org) 
 

b) Специальный регистрационный взнос 100 евро для молодежи до 30 лет 
 

c) Полный регистрационный взнос 350 евро 
 
РЕГИСТРАЦИЯ  И ОПЛАТА ВЗНОСА КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ   
Чтобы зарегистрироваться в мероприятии и оплатить взнос, необходимо зарегистрироваться в 

Сообществе Наследия Life Beyond Tourism  

 

Как зарегистрироваться в мероприятии:  
1) Зарегистрируйтесь в Сообществе Наследия Life Beyond Tourism (вы получите имейл о 

подтверждении регистрации) 

2) Осуществите логин в Сообществе с вашим персональным профилем и паролем  

3) Перейдите на страничку мероприятия и кликните “Take part” (“Принять участие”) в верхней 

правой части страницы (эта кнопка не появится, если вы не зарегистрированы в Сообществе) 

4) Для завершения вашей регистрации в мероприятии, согласитесь с условиями его организации 

(кликнув на кнопку меню) и осуществите оплату кредитной картой. Система переведет вас 

автоматически в режим безопасной оплаты.  

 

ИЛИ 
ОПЛАТИТЕ БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ  
Если вы желаете совершить оплату банковским переводом, ниже приведены банковкие 

координаты: 

Цель платежа: Название мероприятия, Имя участника (на английскомя языке) 

Получатель платежа: COMI SpA 

BANCA CR FIRENZE AG. 21 

IBAN IT66Y 06160 02821 000902871C00 

Swift Code: CRFI IT 3F XXX 

  

Пожалуйста, вышлите нам подтверждение о переводе денег не позднее 5 февраля 2018 на имейл 

(conferences@lifebeyondtourism.org), указав ваше имя и название мероприятия. 

ВНИМАНИЕ: регистрационный взнос должен быть переведен за вычетом всех банковских расходов и 

комиссий. 

 

ПОЛИТИКА АННУЛИРОВАНИЯ регистрации участников: 
При аннулировании участия, выполненном посредством письменного сообщения в секретариат не 

позднее, чем за 15 дней до начала мероприятия, регистрационный взнос будет возмещен с вычетом 

30% за секретарские расходы. 

По истечении этого срока, аннулирование будет возможно только по причине отказа в визе; копия 

письма из посольства должна быть выслана на офис секретариата, в случае чего 50% от 
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оплаченной суммы будет возмещено. Менее чем за одну неделю до мероприятия возмещение 

невозможно.   

Возмещение будет осуществляться только банковским переводом, для этого необходимы IBAN и 

SWIFT-код, и банковские расходы будут на участнике. Возмещение будет производиться максимум 

через 60 дней после окончания мероприятия или после получения банковской информации.  

Обратите внимание, что возмещение в соответствии с политикой аннулирования возможно 

только в том случае, если в момент уведомления об аннулировании секретариату передаются все 

необходимые данные и банковские реквизиты. Расходы по обработке операции возмещения будут 

вычтены из суммы возмещения. 

 
СРОКИ И ОСНОВНЫЕ ДАТЫ: 
15 декабря 2017  Крайний срок подачи заявок и абстрактов 

Абстракты должны быть высланы на secretarygeneral@fondazione-

delbianco.org 

 

15 января 2018  Уведомление о принятии абстрактов на веб-сайте  

 

20 февраля 2018  Подача полных текстов статей для публикации (электронная книга  

    актов конференции с кодом ISBN) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Официальный язык: английский 

Официальная страница для информации и регистрации  http://www.lifebeyondtourism.org/evento/1078 

Место проведения: Конгресс-Центр Centro Congressi al Duomo, Флоренция, Италия 

Организатор: Конгресс-Центр Centro Congressi al Duomo, Флоренция 

www.centrocongressialduomo.com 

Промоутеры: 

Фонд Ромуальдо Дель Бьянко 

Международный Институт Life Beyond Tourism 

Конгресс-Центр Centro Congressi al Duomo, Флоренция 

Научный секретариат: 
Фонд Ромуальдо Дель Бьянко 

Симоне Джометти (Генеральный Секретарь) 

Via del Giglio 10 - 50123 Firenze, Italy  

Tel. +39 055 216066 Fax +39 055 283260 

secretarygeneral@fondazione-delbianco.org 
 
ПРОЖИВАНИЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ: 
Участники приглашаются использовать Передовую Практику Портала Бронирования 

http://www.vivafirenze.it/en, который представляет собой практическое применение философии 

Life Beyond Tourism. На нем вы можете выбрать из более 200 структур проживания тот вариант, 

который наиболее соответствует вам в плане цены (та же стоимотсь отелей, что и на других 

международных порталах бронирования), местоположения, категории и драгих параметров.  

Таким образом, вы сможете наилучшим образом познакомиться с тем, как Модель Life Beyond 

Tourism оперирует на территории и для территории, интерпретируя и презентуя ее своим 

посетителям; совершая бронирование при помощи Vivafirenze, вы (без каких-либо 
дополнительных расходов для вас) вносите вклад в кампанию краудфандинг по финансированию 

4 специально отобранных культурных проектов во Флоренции по Модели, которая также может 

быть использована и для вашей территории. 

По этой причине, портал бронирования http://www.vivafirenze.it/en был выбран Организационным 

Комитетом в качестве официального для Ассамблеи и Конференции. 

Примите, пожалуйста, к сведению внимание, что, учитывая уровень заполняемости гостиниц во 

Флоренции, ожидаемый в марте, номера в отелях будут распределены по принципу «первым 

пришел, первым обслужен». 
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N.B.:  
Отели, которые представлены на портале Vivafirenze.it, приняли это решение с целью внести 

вклад в поддержку наследия территории, благодаря которому они существуют. Их членство на 

портале является добровольным и представляет собой результат глубокой поддержки 

принципов Life Beyond Tourism.  

Любые ценовые различия с другими порталами или несоответствие информации представляют 

собой ошибки, обусловленные человеческим фактором, и мы просим вас, в случае обнаружения, 

сообщить о них как отелю, так и непосредственно службе обслуживания портала custo-

mer.support@vivafirenze.it с целью их оперативного исправления.   

Мы благодарим вас заранее за внимание и предоставленную информацию, так как ваше 

сотрудничество в этом вопросе представляет собой поддержку и осознание важности наследия 

территории, на которой оперирует www.vivafirenze.it. 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1- Международная Конференция ИКОМОС “Conservation Ethics Today: Are our Conservation-

Restoration Theories and Practice ready for the 21st Century?” (Флоренция, 1-3 марта 2018) 
В сотрудничестве с Международным Научным Комитетом ИКОМОС по Теории и Философии Сохранения и 

Реставрации, Международным Научным Комитетом ИКОМОС по Наскальному Искусству, Национальным 

Комитетом ИКОМОС Германия по Сохранению и Реставрации Настенной Живописи и Архитектурных 

Поверхностей  

http://www.lifebeyondtourism.org/evento/1023 

2- 2-ая Международная конференция по теме креативного общества “Creativity: Individual or 
Social Phenomenon?” (5-6 марта 2018) – будет подтверждено 

http://www.lifebeyondtourism.org/evento/1076 

3- Междунаролдные Студенческие Семинары Life Beyond Tourism (25 февраля–4 марта 2018 и 4-11 

марта 2018) 
http://www.lifebeyondtourism.org/evento/1073 
 
 

———————————————————————————————————————————————— 
 

ФОТОКОНКУРС “НАСЛЕДИЕ ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ®”2018 
Мы пользуемся возможностью, чтобы напомнить вам, что с 1 января 2018 стартуют премии 

Международного Фотоконкурса Фонда “Heritage for Planet Earth® 2018”; 

Эта новая инициатива ставит своей целью приближение к теме Симпозиума с другой точки зрения, 

на новом уровне, обращаясь в особенности к молодежи во всем мире: помещая, таким образом, в 

центр внимания самое сердце территорий, народное восприятие и те чувства, которые 

испытывают  люди по отношению к наследию, диалогу и биосфере. Результуты конкурса будут 

включены в программу Ассамблеи Фонда 2019 г. 

Информация на http://www.lifebeyondtourism.org/magazine/5241. 


