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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК АКАДЕМИКА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ПАРМОНА
УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«“ИСТОРИЯ В КИНО, КИНО В ИСТОРИИ”: СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ
АНАЛИЗА КИНОТЕКСТА» (НОВОСИБИРСК, 26–27 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА)

Уважаемые участники Международной научной конференции
«“История в кино, кино в истории”: современные практики анализа кинотекста»!
Рад приветствовать вас на сибирской
земле! Новосибирский Академгородок – один
из ведущих мировых центров развития науки, в том числе и в сфере IT- технологий.
Сегодня, когда информация, ее интерпретация и подача играют с каждым днем все
большую роль, формируя общественное мнение о тех или иных событиях, ваша встреча,
посвященная кинематографии, приобретает
особое звучание. Возможно, в значительно
большей мере, чем другие виды искусства,
кино вплетено в ткань социальной жизни,
испытывает на себе ее влияние, несет на
себе ее отпечаток. Связь кинематографа и
науки всегда была очень тесной, и проявлялась она не только в том, что творцы киноиндустрии в своей работе охотно использоФотография предоставлена пресс-службой Председателя
Сибирского отделения Российской академии наук академика В.Н. Пармона
вали новейшие технологии и технические
средства, созданные учеными. В свое время
отечественный кинематограф внес большой вклад в повышение престижа науки и формирование ее
образа как важнейшей общественной силы, во многом определяющей облик современного мира. Достаточно вспомнить вдохновляющие образы ученых, созданные отечественными кинематографистами в
таких кинолентах, как «Девять дней одного года», «Укрощение огня», «Выбор цели» и многих других.
Кроме того, в наше очень сложное время внимательное отношение к мировому кинематографическому прошлому и настоящему помогает раздвигать границы между народами и поколениями, укреплять мосты между национальными культурами, дабы не утратить ощущения единства
общего культурного наследия. Неслучайно именно кинематограф стал одним из мощнейших в истории человечества инструментов формирования норм и ценностей, а также транслирования тех или
иных идей, воздействия на сознание как отдельного человека, так и целых наций.
Как этот инструмент развивался, с какими целями и как им пользовались в разные временные
периоды в нашей стране и в отдельных зарубежных государствах, насколько успешно удавалось правящим кругам передавать населению определенные идеологические посылы и поведенческие установки – все это будет обсуждаться в ходе конференции, которая стартует сегодня и продолжит свою
работу завтра в киноцентре «Победа». Очень важно, что подобные проблемы ставятся в центр
современного научного дискурса, привлекают внимание общественности, прежде всего ученых –
специалистов гуманитарного профиля. Думается, что только совместными усилиями, направленными на выявление исторической правды, на созидание дружественной атмосферы между народами
и государствами, можно преодолеть все трудности и вызовы современности.
Разрешите пожелать вам успешной работы, творческой атмосферы и свежих идей, которые,
уверен, непременно появятся в ходе вашей встречи!
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