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1. Цели освоения дисциплины

История  культуры  -  неотъемлемая  часть  истории  России.  Отечественная 
культура,  являясь  сокровищницей  мировой  культуры,  есть  отражение 
культурно-исторических,  политических,  экономических  процессов, 
происходивших в Российском государстве, а также выражением реализации 
этических, нравственных, эстетических, правовых и других представлений и 
норм,  господствующих  в  обществе.   Проследить  культурно-исторические 
тенденции, доминирующие в обществе на тех или иных этапах его развития, 
выделить  общие  закономерности  культурных  процессов  и  их  частные 
особенности проявление,  в том числе и региональном срезе -  главная цель 
дисциплины. 

В  соответствие  с  целями  в  рамках  дисциплины  «Проблемы 
отечественной культуры» будут решаться следующие задачи:  
1.  Заложить  основы  культурно-исторической  квалификации  будущего 
педагога и исследователя, для чего необходимо:

а) овладеть методологией исторического познания;
б) овладеть методикой исторических исследований;
в) овладеть методикой преподавания истории культуры.

2. Развивать у студентов умение мыслить абстрактными категориями, умение 
обобщать, делать выводы и формулировать новые задачи.
3. Формирование высокой нравственности в поступках и поведении.
4. Развивать навыки и мастерство ведения научных дискуссий на историко-
культурологические и культуроведческие проблемы.
5.  Активизация  познавательной  деятельности  студентов,  развитие  их 
творческих  художественных  способностей;  знать  критерии  оценки 
художественных произведений, уметь оценивать произведения литературы и 
искусства.

6.  Постижение тонкостей  эстетического восприятия мира природы и 
мыслей.

Изучение истории культуры нашей страны в ХХ в. предполагает углубленное 
исследование таких проблем, как:

- Генезис российской культуры; роль религии и церкви в утверждении 
российской  государственности  и  формировании  интеллигенции  -главного 
носителя культуры;

-формирование и становление советской культуры; демократические и 
пролетарские элементы предпосылок ее утверждения;

-развитие эстетической мысли утверждение метода социалистического 
реализма в советской культуре;

-управление российской культурой в современных условиях.



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
 
 Дисциплина  «Проблемы  отечественной  культуры»  относится  к  циклу 
социально-гуманитарных  дисциплин  (Б.1.В.ОД.3).  Логически  и 
содержательно-методически  «ПОК»  связана  с  изучением  следующих 
дисциплин  с  их  практической  ориентацией  на  формирование 
гуманистического мировоззрения студентов, расширения их общекультурной, 
теоретической и профессиональной подготовки: история мировой культуры, 
культурология. Успешное освоение «ПОК» невозможно без опоры на знание 
специфики  исторической  динамики  России,  а  также  мировоззренческих 
проблем,  изучаемых  в  рамках  культурологии.  В  связи  с  этим  логически 
изучение культурологии и истории России должно предшествовать освоению 
курса  «ПОК».  На  основе  освоения  предшествующих  дисциплин  (история 
России,  философия,  культурология)  студент  должен  знать  специфику 
отечественного  исторического  процесса,  уметь  анализировать 
мировоззренческие  проблемы,  быть  готовым  к  освоению  основной 
проблематики современной культурологии.

 К  моменту  начала  изучения  дисциплины  «Проблемы  отечественной 
культуры» студент должен  знать:
- специфику исторической динамики России; 
– особенности развития мировой культуры;
– основные мировоззренческие проблемы, изучаемые в рамках философии;
– специальную терминологию. 

К  моменту  начала  изучения  дисциплины  «Проблемы  отечественной 
культуры»   студент должен уметь:
– применять  теоретические  знания  в  области  истории  мировой 
художественной культуры;
– использовать  ресурсы Интернет  и  информационные системы для  поиска  
информации.
К моменту начала изучения дисциплины «ПОК» студент должен быть готов:
– классифицировать  и  характеризовать  основные  этапы  развития  мировой 
истории;
– ориентироваться  в  различных   направлениях  мировой  художественной 
культуры.

Материалы  дисциплины  «Проблемы  отечественной  культуры»    являются 
необходимыми  для  освоения  изучаемых  одновременно  и  в  следующих 
семестрах дисциплин: 



- «История России (до ХХ века)» (Базовая часть Профессионального цикла, 
Б.3.Б.4, 3,4,5-й семестры);
-  «История  России  (ХХ  век)»  (Базовая  часть  Профессионального  цикла, 
Б.3.Б.5, 6,7-й семестры);
- «История мировой культуры» (Вариативная часть Профессионального цикла 
Б.3.В.ОД.3, 6-й семестр);
-  «История  Сибири»  (Дисциплина  по  выбору  Профессионального  цикла, 
Б.3.В.ДВ.4, 7,8-й семестры).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Проблемы отечественной культуры»  

Процесс  изучения  дисциплины  «Проблемы  отечественной  культуры» 
направлен на формирование следующих компетенций:

Коды 
компетенци
и

Содержание компетенций Результат 

ОК-11 готовностью уважительно и 
бережно  относиться  к 
историческому  наследию  и 
культурным  традициям, 
толерантно  воспринимать 
социальные,  этно  – 
национальные,  религиозные 
и культурные  различия 

Знать:  историю  развития  и 
содержание  основных 
методологических  подходов  в 
сфере изучения культуры.
Уметь: анализировать методологию 
исследований концепций культуры.
Владеть: культурой аналитического 
мышления.

ПК-1 Способностью использовать 
в  исторических 
исследованиях  базовые 
знания в области всеобщей и 
отечественной истории

Знать: базовый материал в области 
истории отечественной культуры.
Уметь: применять базовые знания в 
научно-исследовательской, 
культурно-просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-управленческой 
деятельности.
Владеть:  знаниями  теории  и 
методов  исторических 
исследований  в  области  истории 
отечественной культуры.

ПК-5 способностью  понимать 
движущие  силы  и 
закономерности 
исторического  процесса, 

Знать:специфику  различных 
культур  в  России,  основные 
проблемы  современной 
социокультурной  ситуации, 



роль насилия и ненасилия в 
истории;  место  человека  в 
историческом  процессе, 
политической  организации 
общества.

специфику полиэтнической среды, 
особенности  межэтнической 
коммуникации;  место 
отечественной  цивилизации  в 
мировом  историко-культурном 
процессе;
Уметь:анализировать 
мировоззренческие,  социально  и 
личностно значимые   проблемы в 
истории культуры России.
Владеть:  современными 
представлениями  о  социальных 
явлениях  и  процессах,  проблемах 
взаимодействия  общества  и 
природы,  общества  и  культуры, 
общества  и  личности  в  истории 
культуры России. 

4. Структура и содержание дисциплины «Проблемы отечественной 
культуры».

4.1.1. Общая трудоемкость дисциплины

для очной формы обучения
Виды учебной работы Количество часов

Аудиторные занятия (всего), 54
в том числе:
Лекции 18
Практические занятия 18
Лабораторные занятия 18
Самостоятельная работа, 54
в том числе:
Реферат +
Доклад +
Контрольная работа +
Презентация «Личный электронный архив»  
Вид промежуточного контроля Опрос, контрольные 

работы
Вид итогового контроля зачет
Зачетных единиц 3
Общая трудоемкость базового модуля 108



дисциплины

для заочной формы обучения
Виды учебной работы Количество часов

Аудиторные занятия (всего), 12
в том числе:
Лекции 6
Практические занятия 6
Самостоятельная работа, 92
в том числе:
Реферат +
Доклад +
Контрольная работа +
Презентация «Личный электронный архив»  
Вид промежуточного контроля Опрос, контрольные 

работы
Вид итогового контроля зачет
Зачетных единиц 3
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины

108

4.1.2. Структура дисциплины
для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Се
мес
тр 

Неде
ля 
семес
тра

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра)

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Лек
ции

Пра
кт. 
зан
яти
я

Лаб. 
занят
ия

В 
т. ч. 
акти
вные 
фор
мы

Сам
осто
ятел
ьная 
раб

Модуль (часть) 
№ 1. 
Отечественная 
культура Х- 
нач.ХХ вв. 

5 1–9 8 9 9 10 27

1. Теория и 
методология 
культуры

5 1 2   3 2 4 Учет 
посещаемости, 
опрос, схема, 



распределение 
рефератов.

2. Русская культура: 
понятие, генезис, 
самобытность.

5 3–4 2 4 2 2 8 Учет 
посещаемости, 
опрос, 
доклады, 
освоение 
программ 
перевода 
документов в 
электронную 
форму 

3.  Отечественная 
культура (16-18 вв.)

5 5-8 2 4 2  2 2 Учет 
посещаемости, 
рефераты

4.   Золотой" и 
"серебряный век" 
русской культуры: 
исторические 
достижения и 
противоречия

5 8- 9 2 10 2 4 4 Контрольная 
работа 
«Феномен 
серебряного 
века»  

Модуль (часть) 
№ 2.  
История 
отечественной 
культуры ХХ-ХI 
вв.

5 10–18 10 9 9 10 27

5. Советская 
культура в 20-30-е 

гг.

5 10–11 2 2 2  2 4 Учет 
посещаемости, 
опрос, 
контрольный 
срез, рефераты

6. Культура 
страны в годы 

ВОВ.

5 12–13  2 2  2 6 Учет 
посещаемости, 
опрос, 
рефераты

7. Советская культура 
в послевоенные 

годы (1946-нач. 60-
х).

5 14–15 2  2  2 4 Учет 
посещаемости, 
опрос.

8. Художественная 5 16–17 2 2 2  2 4 Учет 



культура в 60-80-е
 годы.

посещаемости, 
опрос, 
тестирование

9 Культура России 
в годы 

«перестройки» и 
после распада 

СССР 

5 17-18 1 2 Учет 
посещаемости, 
опрос, 
тестирование

ИТОГО: 108  18 18 18 20 54 Зачет 5 
семестр 

для заочной формы обучения
№
п/п

Раздел
дисциплины

Се
мес
тр 

Недел
я 
семест
ра

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра)

Форма 
промежуточн
ой аттестации 

Лек
ции

Пра
кт. 
заня
тия

В 
т. ч. 
актив
ные 
форм
ы

Само
стоят
ельна
я раб

Модуль (часть) 
№ 1. 
Отечественная 
культура Х- нач.ХХ 
вв. 

5 1–9 2 2 46

1. Теория и 
методология 
культуры

5 1 1 11 Учет 
посещаемости, 
опрос, схема, 
распределение 
рефератов.

2. Русская культура: 
понятие, генезис, 
самобытность.

5 3–4 1 11 Учет 
посещаемости, 
опрос, доклады, 
освоение 
программ 
перевода 
документов в 
электронную 
форму 



3.  Отечественная 
культура (16-18 вв.)

5 5-8 - 1 12 Учет 
посещаемости, 
рефераты

4.   Золотой" и 
"серебряный век" 
русской культуры: 
исторические 
достижения и 
противоречия

5 8- 9 - 1 12 Контрольная 
работа 
«Феномен 
серебряного 
века»  

Модуль (часть) 
№ 2.  
История 
отечественной 
культуры ХХ-ХI вв.

5 10–18 4 4 46

5. Советская 
культура в 20-30-е гг.

5 10–11 2 1 12 Учет 
посещаемости, 
опрос, 
контрольный 
срез, рефераты

6. Культура 
страны в годы ВОВ.

5 12–14 1 11 Учет 
посещаемости, 
опрос, рефераты

7. Советская культура в 
послевоенные годы 

(1946-нач. 60-х).

5 15–16 1 1 11 Учет 
посещаемости, 
опрос.

8. Художественная 
культура в 60-80-е

 годы. Культура 
России 
в годы 

«перестройки» и 
после распада СССР

5 17–18 1 1 12 Учет 
посещаемости, 
опрос, 
тестирование

ИТОГО: 6 6 92 Зачет 5 
семестр 

4.2. Содержание дисциплины
№№ 
раздел
а

Наименование 
раздела 

дисциплины

Содержание раздела 
дисциплины

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции

Лекции



1. Теория
и методология 

культуры

Происхождение понятия 
«культура». Исторические 
предпосылки современных
представлений о культуре. 
Культура как предмет 
исторического изучения. 
Структура культуры.

Результат обучения:
– знание основных 
понятий и терминов,
– знание основных 
подходов к дефинициям 
культуры и 
цивилизации
– умение вычленять 
основные понятия и 
определения.
Компетенции:
ОК-11
ПК-1
ПК-5.

2.  Русская культура: 
понятие, генезис, 
самобытность.

Русская культура: понятие, 
генезис, самобытность. 
Русская средневековая 
культура: определяющие 
доминанты национального 
развития.

Результат обучения:
-способность 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и  процессы в 
истории культуры 
России;
Знание  причин и 
содержания дискуссии 
о цивилизационно-
культурной 
принадлежности 
России, роли Русской 
Православной церкви в 
истории культуры 
России. 
 Компетенции:
ОК-11
ПК-1
ПК-5.

3.  Отечественная 
культура (16-18 
вв.)

 
Становление концепции 
«Третий Рим»: 
исторические условия 
возникновения концепции. 
Унификационные 
культурные мероприятия 
XVI века: Четьи-Минеи 

Результат обучения:
-способность 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и  процессы в 
истории культуры 
России
- способность к 



митрополита Макария, 
Лицевой летописный свод, 
Степенная книга, 
Домострой. Начало 
русского книгопечатания. 
Азбуковники. 
Иконописный подлинник.
Москва и Европа в XVI–
XVII вв.; процесс 
европеизации русской 
культуры.
Реформы патриарха Никона 
и раскол в русской 
православной церкви
Культурные реформы в 
системе преобразований 
Петра I. 
Особенности русского 
классицизма.

обобщению, анализу, 
восприятию 
информации о роли 
РПЦ в истории 
культуры России.
- способностью 
понимать движущие 
силы и закономерности 
исторического 
процесса, место 
личности (Никон, Петр 
I и др.) в историческом 
процессе
 Компетенции:
ОК-11
ПК-1
ПК-5.

4.  Золотой" и 
"серебряный век" 
русской 
культуры: 
исторические 
достижения и 
противоречия

Реформа системы 
образования в начале XIX 
в., новый Цензурный устав, 
новый Университетский 
устав. Заключительный 
этап формирования 
русского литературного 
языка: споры 
карамзинистов и 
шишковистов. 
-Литературно-
общественные 
объединения: «Вольное 
общество российской 
словесности», «Арзамас».
А. С. Пушкин как историк.
Славянофилы и западники.
  Творчество Ф.М. 
Достоевского. 
Общественная позиция Л. 
Н. Толстого и его 
религиозно-этические 
взгляды. Особенности 
историко-философской 

Результат обучения:
-способность 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и  процессы в 
истории культуры 
России;
  -владеть 
гуманистическими 
ценностями для 
сохранения и развития 
современной 
цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные 
обязанности по 
отношению к 
окружающей природе, 
обществу, другим 
людям и самому себе на 
примерах изучения 
творчества Ф. 
Достоевского и Л. 
Толстого.



концепции Л. Н. Толстого.  Компетенции:
ОК-11
ПК-1
ПК-5.

5.  Советская 
культура в 1920-
30-е гг.

Эстетическая мысль 1920-
30-х годов. Эстетические 
концепции Пролеткульта. 
Утверждение сталинской 
концепции культурной 
революции в СССР. 
З.Н.Гиппиус. "Смена вех" и 
русская эмиграция. Изъятие 
литературных и научных 
ценностей из библиотек - 
Введение цензуры. 
Литература. Литературные 
группировки 20-х гг.   

История 1-го Съезда 
советских писателей. 
Догматы сталинско-
ждановской  стетики. 
М.Горький в 20-30 годы. 
Борьба против 
"формализма" в литературе. 
Достижение советской 
литературы в 30-е годы. 
Городская архитектура. 
Киноискусство. 
С.Эйзенштейн. Переход к 
звуковому кино. Дискуссии 
конца 20-х годов о  языке и 
стилистике кино. Две 
линии в теории развития 
театрального искусства. 
Место и роль 
художественной 
интеллигенции в советском 
обществе.

Результат обучения:
– способностью 
понимать, критически 
анализировать и 
излагать историческую 
информацию в процессе 
изучения ключевых 
проблем культуры 
советского периода ;
 Компетенции:
ОК-11
ПК-1
ПК-5.

6.  Культура 
страны в годы 
ВОВ.

Роль культуры в морально-
политической подготовке 
советского народа к защите 
Отечества. Элементы 
благодушия и недооценки 

Результат обучения:
-способность 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и  процессы в 



вероятного противника. 
Недостатки и просчеты в 
работе учреждений 
культуры. Литература и 
искусство в борьбе с 
врагом. Гимн Советского 
Союза.

истории культуры 
России
Компетенции:
ОК-11
ПК-1
ПК-5.

7.  Советская 
культура в 
послевоенные 
годы (1946-нач. 
60-х).

Усиление командно-
административных начал в 
области литературы и 
искусства. Постановление 
ЦК ВКП(б) "О журналах 
"Звезда" и "Ленинград". 
М.М.Зощенко и 
А.А.Ахматова. Положение 
в литературе в начале 50-х 
годов.  
Хрущевская "оттепель". 
Н.С.Хрущев и 
художественная
 культура. Завершение 
"оттепели". Судьба 
Б.Л.Пастернака. 
В.Паперный. Культура 1 и 
2.  Вертикальность-
горизонтальность, 
Растекание-Затвердевание, 
Равномерное - 
Иерархическое, 
Коллективное  - 
Индивидуальное.

Результат обучения:
  Знание  причин и 
содержания дискуссии 
о цивилизационно-
культурной 
принадлежности 
России, роли Русской 
Православной церкви в 
истории культуры 
России, специфики 
русской интеллигенции, 
основных  черт 
советской культуры, 
особенностей 
модернизационных 
процессов в культуре 
России 90-х годов ХХ в.
Компетенции:
 ОК-11
ПК-1
ПК-5.

8. Художественная 
культура в 60-80-е 
годы.

Догматизм теории развития 
общества. Положение 
интеллигенции и ее роль в 
духовной жизни народа. 
Встречи Н.С.Хрущева с 
творческой 

Результат обучения:
-Знание  причин 
содержания дискуссии 
о цивилизационно-
культурной 
принадлежности 



интеллигенцией.  
Успехи кинематографа. 
А.А.Тарковский.

России, специфики 
русской интеллигенции, 
основных  черт 
советской культуры, 
особенностей 
модернизационных 
процессов в культуре 
России 1980-х годов ХХ 
в.
Компетенции:
  ОК-11
ПК-1
ПК-5.

9.  Культура России 
в годы 

«перестройки» и 
после распада 
СССР

Замысел "перестройки" и 
перспективы общества.
Обновление целей и 
методов управления 
культурой.
Проблемы и пути развития 
музыкального искусства. 
Кризис Большого театра 
Союза ССР. Рок музыка. 
Обобщения по изучению 
культуры советского 
времени. Ее особенности, 
ценности, вклад в мировую 
культуру. Социокультурная 
ситуация в современном 
постсоветском обществе

Результат обучения:
- Знание основных 
глобальных проблем 
современности
- способность 
вычленять кризисные 
явления в сферах 
культуры;
-Знание  причин 
содержания дискуссии 
о цивилизационно-
культурной 
принадлежности 
России, специфики 
русской интеллигенции, 
основных  черт 
советской культуры, 
особенностей 
модернизационных 
процессов в культуре 
России  конца ХХ – 
начала ХХI в.
Компетенции:
  ОК-11
ПК-1
ПК-5.

Практические занятия
1.  Русская культура: 

понятие, генезис, 
Русская культура: понятие, 
генезис, самобытность. 

Результат обучения:
-способность 



самобытность. Русская средневековая 
культура: определяющие 
доминанты национального 
развития.
В  В.В. Розанов о генезисе 
религии и культуре.

анализировать 
социально-значимые 
проблемы и  процессы в 
истории культуры 
России;
Знание  причин и 
содержания дискуссии 
о цивилизационно-
культурной 
принадлежности 
России, роли Русской 
Православной церкви в 
истории культуры 
России. 
 Компетенции:
  ОК-11
ПК-1
ПК-5.

2.  Отечественная 
культура (16-18 
вв.)

 Москва и Европа в XVI–
XVII вв.; процесс 
европеизации русской 
культуры.
Реформы патриарха Никона 
и раскол в русской 
православной церкви
Культурные реформы в 
системе преобразований 
Петра I. 
 

Результат обучения:
-способность 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и  процессы в 
истории культуры 
России
- способность к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации о роли 
РПЦ в истории 
культуры России.
- способностью 
понимать движущие 
силы и закономерности 
исторического 
процесса, место 
личности (Никон, Петр 
I и др.) в историческом 
процессе. 
Компетенции:
  ОК-11
ПК-1



ПК-5.

3.  Золотой" и 
"серебряный век" 
русской 
культуры: 
исторические 
достижения и 
противоречия

Творчество Ф.М. 
Достоевского. 
Общественная позиция Л. 
Н. Толстого и его 
религиозно-этические 
взгляды. Особенности 
историко-философской 
концепции Л. Н. Толстого.  
Н.Бердяев о метафизике 
русской души

Результат обучения:
-владеть 
гуманистическими 
ценностями для 
сохранения и развития 
современной 
цивилизации; 
готовностью принимать 
нравственные 
обязанности по 
отношению к 
окружающей природе, 
обществу, другим 
людям и самому себе на 
примерах изучения 
творчества Ф. 
Достоевского и Л. 
Толстого, Н.Бердяева
Компетенции:
  ОК-11
ПК-1
ПК-5.

4.  Советская 
культура в 1920-
30-е гг.

Особенности литературы 
конца 20-х-начала 30-х 
годов. Творчество и гибель 
В.Маяковского. Участие 
писателей в массовых 
хозяйственно-
политических кампаниях. 
Творчество и жизненная 
позиция М.А.Шолохова.
Живопись. Бунтующий 
авангард 20-х и реализм 30-
х годов. В.В.Кандинский, 
М.З.Шагал, П.Н.Филонов. 
Творчество К.С.Малевича.

Результат обучения:
– знание основных 
примеров типологии 
культуры;
 – умение применять 
типологический метод 
при оценке процессов в 
различных сферах 
культуры
Компетенции:
  ОК-11
ПК-1
ПК-5.
   

5. Художественная 
культура в 60-80-е 
годы.

Догматизм теории развития 
общества. Положение 
интеллигенции и ее роль в 

Результат обучения:
-Знание  причин 
содержания дискуссии 



духовной жизни народа.
Развитие кинематографа. 
А.А.Тарковский, Г.Данелия, 
Э.Рязанов. 

о цивилизационно-
культурной 
принадлежности 
России, специфики 
русской интеллигенции, 
основных  черт 
советской культуры, 
особенностей 
модернизационных 
процессов в культуре 
России 1980-х годов ХХ 
в.
Компетенции:
  ОК-11
ПК-1
ПК-5.

   Культура России 
в годы 

«перестройки» и 
после распада 
СССР

Современные проблемы 
отечественной культуры;
 Кинематограф: 
современное состояние.
 Проблемы и пути развития 
музыкального искусства. 
Рок музыка. Обобщения по 
изучению культуры 
советского времени. Ее 
особенности, ценности, 
вклад в мировую культуру. 
Социокультурная ситуация 
в современном 
постсоветском обществе. 
Молодежные субкультуры

Результат обучения:
- Знание основных 
глобальных проблем 
современности
- способность 
вычленять кризисные 
явления в сферах 
культуры;
-Знание  причин 
содержания дискуссии 
о цивилизационно-
культурной 
принадлежности 
России, специфики 
русской интеллигенции, 
основных  черт 
советской культуры, 
особенностей 
модернизационных 
процессов в культуре 
России  конца ХХ – 
начала ХХI в.
Компетенции:
  ОК-11
ПК-1
ПК-5.



5.  Образовательные  технологии,  используемые  при  реализации 
дисциплины «Проблемы отечественной культуры».

Комплекс  образовательных  технологий  включает  как  традиционные,  так  и 
различные  активные  и  интерактивные  формы  проведения  лекций  и 
практических занятий.  Главной целью данных образовательных технологий 
должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 
материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и 
работу  в  группе.  Во  время  работы  в  группе  необходимы  взаимообмен 
информацией,  совместная  работа  над  учебным  материалом.  В  реализации 
сформулированных целей и задач дисциплины предполагается использование 
следующих образовательных технологий: 

Занятия в активных и интерактивных формах обучения 

№
№

Название
раздела (темы)

Вид
заняти

я

Образователь
ная

технология

Краткая характеристика

1. Русская культура: 
понятие, генезис, 
самобытность.

Лекция Проблемная 
лекция  

Активные формы 
применяются в течении всего 
времени вводной лекции. 
Преподаватель начинает
изложение нового материала 
с постановки вопроса. Затем, 
рассуждая вслух, 
высказывает предположения, 
различные точки зрения и 
обсуждает их со студентами.
    Предложив основные 
параметры, 
характеризующие 
Российскую культуру, 
предлагается студентам 
самостоятельно выделить 
ключевые проблемы 
российской цивилизации. 
На практическом занятии 
проходит коллективное 
обсуждение и дискуссия, о 
статусе России в дискурсе 



Восток-Запад.  
2.  Золотой" и 

"серебряный век" 
русской 
культуры: 
исторические 
достижения и 
противоречия

 практи
ч. 
занятие

 Для лекции 
проблемная 
лекция 
Для 
практического 
занятия – 
дискуссия 
(дебаты) двух 
групп  

 На практических занятиях 
проходит коллективное 
обсуждение и дискуссия по 
следующим вопросам:
- Христианство, Статус РПЦ 
в оценке Л.Н.Толстым
- Смысл жизни и его 
трактовка 
Л.Н.Толстым
- Метафизика русской души 
в трактовке Н.А. Бердяева
- «Вечно бабье в русской 
душе»: за и против.
       

3. Советская 
культура в 20-30-е 
гг.

лекция; 
практич
. 
занятие

Для лекций –
использование 
элементов 
проблемной 
лекции, 
Для 
практических 
занятий 
визуализация 
дискуссия, 

На практических занятиях 
просмотр фрагментов 
фильмов, обсуждение, 
дискуссия, коллективный 
анализ.
 1. тема «Кино 1920-30 гг.» 
фрагмент фильма Дзиги 
Вертова «Человек с 
киноаппаратом» 1929, 
- soundtrack  Cinematic 
Orchestra 2003 «Man with a 
Movie Camera (album)»
- дискуссия: правомерность 
применения методологии 
Паперного «Культура 1-2» к 
различным этапам истории 
отечественной культуры

4. Художественная 
культура в 60-80-е
 годы.

Практи
ч.
занятие

групповая 
дискуссия

На практическом занятии 
проходит коллективное 
обсуждение и дискуссия по 
вопросам:
- женщина в современной 
культуре
-  молодежные субкультуры
- феномен цыганской 
культуры



-  наследие советской 
культуры: содержание и 
оценка

Следует  также  подчеркнуть,  что  и  в  рамках  других  занятий,  которые 
проводятся  по  более  традиционным  методикам,  применяются  различные 
элементы  активных  и  интерактивных  форм  обучения.  Один  из  главных 
актуализирующих элементов – это постановка ключевых проблем курса на 
обсуждение, подведение итогов в конце лекции или практического занятия с 
помощью  собеседования  со  студентами,  подталкивания  их  с  помощью 
наводящих вопросов к выводам по теме.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Проблемы 
отечественной культуры».

 
  6.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы

 
1. Каков генезис русской культуры? Когда и как она сформировалась?
2. Какие символы русской культуры вы можете назвать?
3. В чем проявляется своеобразие древнерусской литературы?
4. Каково значение принятия христианства на Руси? В каких сферах 

общественной жизни и как проявило себя двоеверие?
5. Какая проблема поставлена в повести Л.Н. Толстого “Смерть Ивана 

Ильича” и как она решается? Охарактеризуйте этическую программу 
мыслителя.

6. Согласны  ли  вы  с  тезисами  В.В.  Розанова  в  работе  “Место 
христианства в истории”, касающиеся антиномии семиты-арийцы?

7. Чем вы объясните  феномен “серебряного века”?
8. Что  общего  у  русских  мыслителей  Толстого,  Соловьева    и 

Достоевского? 
9. Приведите    характеристику  Бердяева  о   русской  интеллигенции, 

проанализируйте ее.
10.Расскажите об отношении Бердяева к социализму и большевизму.
11.Разделите  понятия  “советская  культура”  и  “культура  советской 

эпохи”.
12.Приведите примеры  инакомыслия в культуре советского периода.
13.Объясните  смысл  понятий  “тоталитарное  государство”, 

“тоталитарное  общество”.  В  чем  социальная  опасность 



тоталитарных систем? 
14.В  чем  заключается  на  ваш  взгляд  духовная  миссия  русской 

интеллигенции?
15.Стоит ли вводить квоты на западную культурную продукцию?
16.Влияние Византии на формирование русской культуры.
17.Русская иконопись.
18.Евразийцы о русской культуре.
19.Образ царя и царистская идея в русской культуре.
20."Вехи" о русской интеллигенции.
21.Реформы и революция в истории русской культуры.

 
6.2. Примерные темы рефератов и докладов

 

1.“Интеллигенция и ее роль в русской культуре.” (дефиниции интеллигенции, 
интеллигентности   и  интеллектуалов,  степень  ее  влияния  на  общество, 
“Смена Вех”, отношение с властью, современное состояние)  
Литература: Кириллов Интеллектуалы и интеллигенция. //   М., 1993.- № 5; 
Антипов  Российская интеллигенция. Судьба одной идеи. Коммунист.- 1991.- 
№ 10; Иваненко   Что такое интеллигенция? // Вестник высшей школы.- 1989.- 
№  1;  Интеллигенция:  проблемы,  понятия,  определения.  //  Социально-
политический журнал. - 1995.-№ 2.

2.  “Гибель  двух  поэтов”  (анализ  причин  гибели   С.  Есенина  и  В. 
Маяковского в  творческом, личном и криминальном аспектах; отношение с 
властью, поиск закономерностей в судьбах поэтов - правомерен ли данный 
подход?)
Литература:  Лаврин  А.  Энциклопедия  смерти.  М.-  1993;  Имя  этой  теме 
любовь. Современницы о Маяковском. М.-1993; Маяковская Л. О Владимире 
Маяковском. М.-1993; Дункан А. Мой Есенин.

3.  “Женщина  в  русской  культуре  17-19  вв.”  (статус  женщины, 
воспитание  и  образование,  сферы и возможность  самореализации в  жизни 
русского общества, этапы эмансипации)
Литература: Лотман Ю. Очерки русской культуры 18-19 вв. (о быте и нравах 
русского  дворянства).  М.,  1997;  Очерки  истории  русской  культуры.  М.-Л.-
1997.-т.4;  Щеглов  Н.С.  Права  и  обязанности  женщин  в  18  в.  СПб.-1898.-
репринт.; Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. 
М.-1993.  Русская  женщина  18  столетия.  Исторические  этюды.  (ред. 
Михневича), 1990. 

4.  “Масоны в системе русской культуры” (возникновение и развитие 
масонства, степень влияния  масонского движения на процессы происходящие 
в культурной жизни России, выдающиеся деятели культуры- масоны).



Литература: Краснобаев В.И. Русская культура 18 в. М.-1972; Лотарева Д.Д. 
Масонство в системе русской культуры второй половины 18- первой четверти 
19 в.// Вестник Московского университета. Сер.8. История.-1995.-№ 6; Пыпин 
А.Н.  История  русской  литературы.  М.-1904.-т.4.;  Острецов  В.  Ересь 
утопизма.// Слово.-1992, № 1-6; Масонство. М.-1996.-т.1-2.

5.  “Русские  фамилии”  (социальная  история  фамилий,  фамилии 
дворянские,  купеческие,  крестьянские,  мещанские,  духовенства, 
незаконнорожденных,   псевдонимы;  Задача  выступающему:  в  заключении 
попытаться  определить  этимологию  фамилий,  исходя  из  списка  группы 
слушателей).
Литература: Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М.-1989; Никонов В.А. Русские 
фамилии.  М.-  1993;   Антропонимика.  М.-1970;  Щетинин  Л.М.  Имена  и 
названия. Ростов-на Дону.-1968.
6. “Азартные игры в России” (история возникновения, типология, азартные 
игры в культурном ландшафте России, современная проблематика).
  Литература: Чистяков А.Н.// Вопросы истории.-1992.-№ 4; Михневич В. // 
Континент.-1992.-№ 40.; Игорный бизнес. М., 1994.
7. «Образ России в сатирической литературе 20-30 гг.» (студенту предлагается 
на  основе  произведений  И.  Ильфа  и  Е.  Петрова  “Двенадцать  стульев”, 
“Золотой теленок”, М.Булгакова “ Мастер и Маргарита”,  “Собачье сердце”, 
рассказов  М.  Зощенко  и  др.  воссоздать  художественную  картину  НЭП  и 
постнэповской России).
8.  “Русские  сказки   и  культурный  архетип”  (типология,  основные  жанры, 
сюжеты, персонажи, сказки и культурный архетип), возможно использование 
концепции К. Юнга об архетипах коллективного бессознательного.
Литература:  Аникин В.Т.  Русская  народная сказка.  М.-1959;  Кравцов  Н.И., 
Лазутин С.Г.  Русское устное народное творчество.  М.-  1983; Морохин З.И. 
Прозаические жанры русского фольклора. Горький, 1977.
9.  “Феномен  цыганской  культуры”  (анализ  феномена  устойчивости  и 
уникальности  культуры  цыган,  фольклор,  домашняя  жизнь  и  нравы, 
особенности мировосприятия). 
Литература: Золотые мониста: сказки и песни цыган.  М.; Друц Е., Гесслер А. 
1992., Цыгане. М, 1990.
10.  “Кинематограф  России  и  США  90-х  гг.”  (студенту  предлагается 
осуществить  на  основе  современных  журнальных  и  газетных  публикаций 
сравнительный  анализ  состояния  кинематографа  США  и  России, 
экономические  условия,  жанры  и  персонажи,  актерская  школа,  каноны  и 
шаблоны) 
11. Виртуальная реальность (ВР) как социокультурный феномен (дефиниции 
ВР,  история,  сферы применения,  проблема:  «Не является  (является)  ли ВР 
новым  наркотиком  -  искусственным  заменителем  жизни)  -   газетно-
журнальные публикации,  Интернет. 
12. Проблема реституций (возвращения культурных ценностей)



Литература:  Вернутся  ли  в  Германию  перемещенные  ценности?  //  Росс. 
газета, 1997, 24 мая. Варшавский А. Судьбы шедевров. М., 1984.- С.197-211; 
Кудрявский О. Германские претензии к России.// Москва, 1995, №5, с. 121-
126; Лапский  В. «Золото Шлимана» // Росс. Газета, 1996, 24 апр.; Бабич Д. 
Нужно ли возвращать сокровища.// Огонек, 1995, № 45, С.40.
13.  Ф.  Шаляпин  и  власть.  (Используя  мемуары  Ф.  Шаляпина,  проследить 
непростые взаимоотношения русского певца с властью «белой и красной»). 
Источник: Шаляпин Ф. Страницы из моей жизни. Маска и душа. М., 1990.
          14.  Язычество  сегодня.  (Задача  -  выявить  сохранившиеся  в 
современной  жизни  России  рудименты  язычества:  обычаи,  праздники, 
суеверия  и  т.д.  и  попытаться  объяснить  феномен  их  устойчивости. 
Литература: Щуклин В. Мифы русского народа. Екатеринбург, 1995.

6.3. Контрольные работы

Каков генезис русской культуры? Когда и как она сформировалась?
Какие символы русской культуры вы можете назвать?
В чем проявляется своеобразие древнерусской литературы?
Каково значение принятия христианства на Руси? В каких сферах 
общественной жизни и как проявило себя двоеверие?
Какая проблема поставлена в повести Л.Н. Толстого “Смерть Ивана Ильича” 
и как она решается? Охарактеризуйте этическую программу мыслителя.
Согласны ли вы с тезисами В.В. Розанова в работе “Место христианства в 
истории”, касающиеся антиномии семиты-арийцы?
Чем вы объясните  феномен “серебряного века”?
Что общего у русских мыслителей Толстого, Соловьева   и  Достоевского? 
Приведите    характеристику  Бердяева  о   русской  интеллигенции, 
проанализируйте ее.
Расскажите об отношении Бердяева к социализму и большевизму.
Разделите понятия “советская культура” и “культура советской эпохи”.
Приведите примеры  инакомыслия в культуре советского периода.
Объясните  смысл  понятий  “тоталитарное  государство”,  “тоталитарное 
общество”. В чем социальная опасность тоталитарных систем? 
В чем заключается на ваш взгляд духовная миссия русской интеллигенции?
Стоит ли вводить квоты на западную культурную продукцию?

6.3. Примерные вопросы к  зачету
 

 Место России в формуле: Восток-Запад
1. «Серебряный Век»: общая характеристика, литература. 
2. «Серебряный Век»: театр, балет, живопись.
3. Литература на этапе строительства социализма. А.П.Гайдар и Н.С. Гумилев 



- антиподы в литературной политике большевиков.
4. А.Богданов как философ и мыслитель.
5. Н. Бердяев о сущности культуры. «Смысл истории».
6. Литературные группировки 20-х годов.
7. А.Н.Толстой и советская Россия.
8. Политика партии в области художественной литературы.
9.  Судьба В.Маяковского.
10. Судьба С.Есенина. Версии гибели поэта.
11. Тенденции развития литературы во второй половине 20-х годов.
12.  М.Горький до и во время революции: «Несвоевременные мысли».
13.  Место М. Горького в соцстроительстве.
14.  М.А.Шолохов в конце 20-х - 30-е годы. Проблема авторства.
15. Первый съезд советских писателей.
16.  Догматы сталинско-ждановской эстетики.
17. "Антиформалистическая" борьба в литературе.
18.  Политические репрессии в литературе.
19. Рождество, Новый год в культурной традиции России в ХХ в.
20. Ф.И.Шаляпин в советской России.
21. Организационные перестройки и борьба с "формализмом" в 

музыкальном искусстве.
22. Тенденции развития изобразительного искусства в 20-е годы. В. 

Кандинский, П.Филонов, М.Шагал, К.Малевич.
23.  Архитектура. Парковое искусство в 20-30-е годы. Проблемы 

градостроительства Москвы. Л.Каганович.
24. Театральное искусство первой половины 20-х годов. Споры о будущем 

советского театра (середина 20-х годов).
25. Сатира 20-30 гг. М. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Оценка Кураева и 

Сахарова. 
26.  Театр в 30-е годы. Борьба с "формализмом" в театральном искусстве. 

Судьба В.Э.Мейерхольда.
27. Культура- 1- В.Паперный
28. Культура –2 В.Паперный
29. Советская культура накануне Великой Отечественной войны.
30. Литература и искусство в борьбе с врагом (1941-1945гг.)
31. Идеологическая сфера после окончания ВОВ. Постановление ЦК 

ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград".
32. Борьба с космополитизмом. Судьбы А.Я.Таирова и С.М.Михоэлса.
33. Кино в послевоенные годы.
34. Хрущевская "оттепель" и ее противоречия. Смерть А.Фадеева. Встречи 

Н.С.Хрущева с художественной интеллигенцией.
35. Литература II половины 50-х годов. Исключение Б.Пастернака из 

членов СП СССР.
36.  Мир шестидесятых. Вайль. Генис.



37.  Изобразительное  искусство в I половине 60-х годов. 30-летие МОСХ. 
Э.Неизвестный.

38.  Литература 60-х - 80-х гг.
39. Процесс над А.Синявским и Ю.Даниэлем.
40.  А.И. Солженицын и его творчество
41.  Культурно-политические механизмы управления и советская  культура
42.   Нобелевские лауреаты по литературе
43.  Диссидентство и его сущность.
44.  Культура в период «перестройки»
45.  Литература и искусство во второй половине 80-х годов
46. Кинематограф в сер. 80-х – нач. 90-х гг.
47.  Рок музыка в СССР.
48. Основные механизмы и рычаги управления советской культурой.

Система оценок.
«Зачтено»
Студент  обнаруживает  полное  знание  учебно-программного  материала, 
использует  основные  понятия  и  термины  науки,  усваивает  основную 
литературу,  рекомендованную в  программе.  Студент  регулярно работает  на 
семинарах, выступает  с докладом (сообщением), отвечает на вопрос билета 
на зачете.
«Не зачтено»
Студент  обнаруживает  пробелы в  знаниях  основного  материала,  допускает 
принципиальные  ошибки  в  использовании  понятий,  терминов  и  основной 
литературы, указанных в программе. 

6.4. Тесты

1. Кем был написан роман "Крутой маршрут", посвященный ужасам ГУЛАГа:
а)  А.И.Солженицын
б)  Ю.Домбровский
в)  Е.Гинзбург

2. Кто был редактором журнала "Новый мир" в 1960-х гг.:
а)  К.Паустовский 
б)  А.Солженицын

 в)  А.Твардовский

3. Культура 1, согласно концепции В.Паперного, ориентирована:
а)  на борьбу с иерархией пространств 
б)  на борьбу с иерархией людей
в)  на будущее, возврата к прошлому нет
г)  на все перечисленное



4. В цикле статей «Несвоевременные мысли» М.Горький в целом:
а) призывает к социалистической революции
б) протестует против радикальных методов большевизма
в) критикует Временное правительство

5. Первый съезд Союза писателей состоялся:
а) в 1930 г.
б) в 1934 г.
в) в 1937 г.

6.  Кто  из  перечисленных  не  был  лауреатом  Нобелевской  премии  по 
литературе:

а) Б. Пастернак
б) М.Шолохов
в) М. Булгаков
г) И. Бунин

7. «Киноки» - это последователи:
а) Д. Ветрова
б) С. Эйзенштейна
в) Л. Кулешова
г) М. Козинцева

8. Первый полнометражный звуковой художественный фильм в СССР:
а) «Путевка в жизнь»
б) «Похождения Октябрины»
в) «Красные дьяволята»

9. Фильм, режиссером которого не был А. Тарковский:
а) « Андрей Рублев»
б) «Солярис»
в) «Мой друг Иван Лапшин»
г) «Зеркало»

10.   Согласно  взглядам  отца  Кураева,  роман  М.  Булгакова  «Мастер  и 
Маргарита» - это:

а) Евангелие от Сатаны
б) Пятое Евангелие
в) философское, глубоко духовное произведение

11. “Передвижничество”: 
а)  явление  в  художественной  жизни  России,  товарищество  художников, 



созданное в 1870 г. в целях организации художественных выставок для народа
б) группа бродячих художников
в) художники – импрессионисты 

12. “Могучая кучка”: 
а) творческое содружество выдающихся русских композиторов, 

под руководством М.А. Балакирева, сложившееся в Петербурге в 1862 г. 
б) эпоха в развитии русского и мирового музыкального искусства 

в) застой в музыкальной жизни России второй половины XIX в. 
 
13.  Назовите имя известного виолончелиста, дирижера, высланного из СССР 
в 70-х гг.:

а) Ю.Федосеев 
б  Е.Светлов 
в) М. Ростропович

14.    Определите автора стихотворения:     
До свиданья, друг мой, до свиданья. 

Милый мой, ты у меня в груди. 
Предназначенное расставанье 
Обещает встречу впереди. 

До свиданья, друг мой, без руки, без слова, 
Не грусти и не печаль бровей,- 
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей.
а) Б. Пастернак
б) С. Есенин
в) В. Маяковский

15. Меценатство: 
а) распространенное в дворянской и купеческой среде покровительство 

искусствам  или  наукам,  выражавшееся  в  форме  денежной  поддержки 
исследованию,  в  покупке  картин  у  подававших  надежды,  но  еще  не 
пользовавшихся популярностью художников и др.

б) поощрение развития промышленности
в) покровительство деятелям науки и культуры особыми рекламами

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Проблемы отечественной культуры».

а) основная
1. Культурология. Кредитно-модульный вариант: учебник [Текст] / Г. В. 

Драч [и др.] .- СПб. : Питер , 2012 .- 384 с. - Учебник для вузов.



2. Гуревич, П.С. Культурология : учебное пособие [Текст] / П. С. Гуревич. 
- 3-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2012. - 427 с.  

б) дополнительная
1. Горбатов, А. В. Ведущие школы и направления культурологии: учебное 

пособие  [Текст]  /  А.  В.  Горбатов,  Ю.  И.  Михайлов  –  Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2009. – 119 с.

2.  Горбатов, А. В. Ведущие школы и направления культурологии: учебное 
пособие  [Электронный ресурс] /  А.  В.  Горбатов,  Ю.  И.  Михайлов  – 
Кемерово, 2009.  http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf

3. Баткин,  Л.М.  Итальянское  возрождение  в  поисках  индивидуальности 
[Текст] / Л.М. Баткин. – М.: Наука, 1989. – 272 с.

4. Баткин,  Л.М.  Леонардо  да  Винчи  [Текст]  /  Л.М.  Баткин.   –  М.: 
Искусство, 1990. – 415 с. 

5. Бенеш, О.  Искусство Северного Возрождения [Текст] / О. Бенеш. – М.: 
Искусство, 1973. – 311 с. 

6. Бердяев,  Н.И.  Истоки  и  смысл  русского  коммунизма  [Текст]  /  Н.И. 
Бердяев. – М.: Наука, 1990. – 224 с. Или Бердяев, Н.И. Смысл истории 
[Текст] / Н.И. Бердяев. – М.: Мысль, 1990. – 237 с.  Или Бердяев, Н.И. 
Судьба России  [Текст] / Н.И. Бердяев. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 256 с. 

7. Боннар,  А.  Греческая  цивилизация  [Текст]  /  А.  Боннар.  –  М.:   1992. 
(Любое издание)

8. Гомбрих, Э. История искусства [Текст] / Э. Гомбрих.  – М.: АСТ, 1998. – 
688 с.

9. Горяинов В. В. Современное искусство  [Текст]  / В.В. Горяинов. – М.: 
Искусство, 1971. – 415 с.

10.Гуревич,   А.Я.  Категории  средневековой  культуры  [Текст]  /  А.Я. 
Гуревич.  -   М.:  Искусство,   1984.  -  350  с.  Или  Гуревич,  А.Я. 
Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства [Текст] / 
А.Я.  Гуревич.   –  М.:  Искусство,  1990.  –  396  с.  Или  Гуревич,  П.С. 
Философия культуры [Текст] / П.С. Гуревич. – М.: Высшая школа, 1994. 
– 315 с.

11.Дали, С. Дневник одного гения [Текст] / С. Дали. – М.: Искусство, 1991. 
– 240 с.

12.Данилевский,  Н.  Я. Россия  и  Европа.  Взгляд  на  культурные  и 
политические  отношения  Славянского  мира  к  германо-романскому 
[Текст]  /  Н.  Я.  Данилевский  .-  М.:  Российская  политическая 
энциклопедия, 2010 .- 663 с.  

13.Ильин, И.А. О грядущей России [Текст] / И.А. Ильин. – М.: Воениздат, 
1993. – 368 с.

14.Ильина, Т.В. История искусств. Западно-европейское искусство [Текст] 
/  Т.В.  Ильина.  -   М.:  Высшая  школа,  1983.  -  317  с.   Или  История 
зарубежного искусства /  ред.  М.Т. Кузьминой и Н.И. Мальцева.  – М.: 

http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf


Искусство, 1980. – 412 с. 
15.Культурология. В 2 т. : Т. 2 : энциклопедия [Текст] / ред. С. Я. Левит .- 

М. : РОССПЭН , 2007 .- 1183 с. 
16.Культурология. В 2 т. :Т. 1 : энциклопедия [Текст] / ред. С. Я. Левит .- М. 

: РОССПЭН , 2007 .- 1390 с. 
17.Маркарян,  Э.С.  Теория  культуры и  современная  наука  [Текст]  /  Э.С. 

Маркарян. - М.: Наука, 1983. – 216 с.
18.Розанов,  В.В.  Религия  и  культура  [Текст]  /  В.В.  Розанов.  -  М.:  ООО 

"Издательство АСТ", 2001. - 640 стр. 
19.Русская идея: В кругу писателей и мыслителей Русского зарубежья в 2-х 

тт. [Текст]  – М.: Политиздат, 1994. – 512 с.
20.Рыбаков, Б.А. Язычество Древней Руси  [Текст]  / Б.А. Рыбаков.  – М.: 

Наука, 1986. – 550 с. 
21.Садохин,  А.  П.  Культурология.  История  мировой  культуры  [Текст]  / 

А.П. Садохин. – М., 2005. – 604 с.
22.Сорокин,  П.А.   Человек.  Цивилизация.  Общество  [Текст]  /  П.А. 

Сорокин. – М.: Политиздат, 1992. – 741 с. 
23.Сумерки богов [Текст] . - М.: Политиздат, 1990. -  450 с. 
24.Тайлор, Э. Первобытная культура [Текст] / Э. Тайлор. – М.: АСТ, 2004. – 

572 с.
25.Тойнби,  А.  Постижение истории  [Текст]  /А.  Тойнби.  –  М.:  Прогресс, 

1991. – 505 с.
26.Токарев,  С.А.  Ранние  формы  религии  [Текст]  /  С.А.  Токарев.  -  М.: 

Политиздат, 1990. – 622 с.
27.Фрезер, Дж. Золотая ветвь [Текст] / Дж. Фрезер. – М.: АСТ, 1998. – 782 

с.
28.Хейзинга,  Й.  Homo Ludens:  статьи по истории культуры  [Текст]  /  Й. 

Хейзинга. – М.: Прогресс-традиция, 1997. – 417 с.
29.Шпенглер,  О.  Закат  Европы:  очерки  морфологии  мировой  истории 

[Текст] / О. Шпенглер. – М.: Эксмо, 2006. – 799 с.
30.Юнг,  К.  К  феноменологии  духа  в  сказке  [Текст]  /  К.  Юнг  // 

Культурология. ХХ в.: Антология. – М.: Юрист, 1995. – С.331-378.
31.Ясперс, К. Смысл и назначение истории [Текст] / К. Ясперс. – М.: 

Политиздат, 1994. – 527 с.

Справочно-библиографические издания:
энциклопедии универсальные (энциклопедические словари):

1. Большая  Российская энциклопедия: в 30 т. – М.: Бол. Рос. энцикл., 2004 – 
2013. - (22т.).
2. Новая Российская энциклопедия : в 12 т. – М.: Изд-во Энциклопедия, 2003-
2013. - -Т.1-11.

Словари, справочники



1. Андреева, И. В.Православная Россия в русской литературе : 
культурол. слов. / И. В. Андреева, Н. В. Баско. - М. : Флинта : 
Наука, 2005. - 240 с. - Библиогр.: с. 6-7. 

2. Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и персоналии 
: понятия и персоналии / В. Г. Зинченко [и др.]. - М. : Флинта : 
Наука, 2010. - 135 с. - Библиогр. в конце ст. 

3. Словарь по обществознанию : учебное пособие для абитуриентов 
вузов / [Ю. Ю. Петрунин и др.]; под ред. Ю. Ю Петрунина. - 7-е 
изд. - Москва : Книжный дом "Университет", 2012. - 511 с. - 
Предм. указ.: с. 507-511. 

4. Словарь по обществознанию : учеб. пособие / [Ю. Ю. Петрунин и 
др.]; ред. Ю. Ю.  Петрунин. - 2-е изд., испр. - М. : Университет, 
2005. - 511 с.

5. Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. - М. : 
РОССПЭН, 2003. - 632 с. : ил. - (Summa culturologiae).  

6. Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : РОССПЕН, 2007. - 623 с. : цв. ил. - 
(Summa culturologiae). - Указ.: с. 595-621. 

7. Федоров, А. А.Введение в теорию и историю культуры : словарь / 
А. А. Федоров. - М. : Флинта : МПСИ, 2005. - 462 с. - (Библиотека 
студента). - Библиогр.: с. 3. 

8. .нтология концептов / ред. В. И. Карасик. - М. : Гнозис, 2007. - 511 
с. - Библиогр. в конце тем. 

9. Кононенко, Б. И.  Большой толковый словарь по культурологии / 
Б. И. Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с. - Библиогр.: с. 
510 .  

10. Котий, Г. А.Русско-английский словарь крылатых слов и 
выражений / Г. А. Котий ; Под ред. А. С. Дробашенко. - 3-е изд., 
испр. - М. : Флинта : Наука, 2006. - 37 с. 

11.Культура и культурология : Словарь / Ред.-сост. А.И. Кравченко. - 
Москва ; Екатеринбург : Академический проект, 2003. - 927 с. - 
(Summa). - Библиогр.: с. 921-927.

12.Лихвар, В. Д.Культурология / В. Д. Лихвар, Д. Е. Погорелый, Е. А. 
Подольская. - М. : Эксмо, 2008. - 411 с. - (Библиотека словарей).

13. Лихвар, В. Д.Новейший культурологический словарь: термины, 
биографические справки, иллюстрации / В. Д. Лихвар, Е. А. 
Подольская, Д. Е. Погорелый. - Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 
411 с. : ил. - (Словари). 

14.Махлина, С. Т.Словарь по семиотике культуры / С. Махлина. - 
СПб. : Искусство-СПб, 2009. - 751 с. - Библиогр. в сносках. - 
Библиогр.: с. 694-745. 



15. Мировая художественная культура. Древние цивилизации] : 
тематический словарь / ред. Е. А. Белова. - М. : Крафт, 2004. - 800 
с. : ил. - Библиогр.: с. 781-784. 

16.Мухина, З. З.История культуры России] : словарь персоналий: 
учебное пособие / З. З. Мухина. - Старый Оскол  : ТНТ, 2007. - 147 
с. 

17.Русское культурное пространство: лингвокультурологический 
словарь. Вып. 1. Зооморфные образы. Прецедентные имена. 
Прецедентные тексты. Прецедентные высказывания / И. С. 
Брилева [и др.]; [ред. И. В.  Захаренко]. - М. : Гнозис, 2004. - 318 с. 
: ил. - Библиогр. в сносках . 

18.Трофимова, Р. П.Культуролого-экономический словарь: Учеб. 
пособие для вузов / Р.П. Трофимова. - Москва ; Екатеринбург : 
Академический проект, 2003. - 960 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: 
с. 921-936. 

19.Философия  : энцикл. словарь / ред. А. А.  Ивин. - М. : Гардарики, 
2004. - 1072 с.  

Энциклопедии

1. Культурология. В 2 т. : энциклопедия. Т. 2 / ред. С. Я. Левит. - М. : 
РОССПЭН, 2007. - 1183 с. - (Summa culturologiae)

2. Культурология. В 2 т. : энциклопедия. Т. 1 / ред. С. Я. Левит. - М. : 
РОССПЭН, 2007. - 1390 с. - (Summa culturologiae)

3. Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. Т. 2 / 
гл. ред. А. П. Статейнов. - Красноярск : Буква Статейнова, 2012. - 399 
с. : ил., карты, портр. 

4. Культура Возрождения. В 2 т. : энциклопедия. Т. 2. Кн. 2 : Р - Я, A, S / 
редкол.: О. Ф. Кудрявцев (отв. ред.) [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2011. - 709 
с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце ст.

5. Культура Возрождения. В 2 т. : энциклопедия. Т. 2. Кн. 1 : Л - П / 
редкол.: О. Ф. Кудрявцев (отв. ред.) [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2011. - 662 
с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце ст.

6. Новая философская энциклопедия. В 4 т. / ред. В. С. Степин. - М. : 
Мысль, 2010. – Т.1-4.  ( 8 т.).

Библиографические пособия:
Книжная летопись: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1907. – М., 2003-2013 
Летопись журнальных статей : гос. библиогр. указ. / РКП. – 1926. – М., 2003-



2013 
Летопись газетных статей: гос. библиогр. указ. -1936. – М., 2003-2013. 
Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1981. – М., 
2003-2013
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. 
Социология. библиогр. указ./ ИНИОН РАН. – 1943. – Москва, 2003-2013 –
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение: 
библиогр. указ. – Москва, 2004-2013
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер.4. Философия :РЖ/ РАН. ИНИОН. – Москва, 2003-2012.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер. 8, Науковедение: РЖ. -1973. –Москва, 2003-2012 
Культурология. Общие вопросы культуры и искусства : реферативно-
библиографическая информация. - М. : РГБ НИЦ Информкультура    . в 2012 г. 
Образовано в результате слияния «Культура. Культурология : реферативно-
библиографическая информация».- 2003-2013. 

№ п/п Наименование издания, издательство, год издания 
Вопросы культурологии.  -  М.:  Издательский дом «Панорама».  -  2013-
2008. 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976 
Культурология. - М.: Институт научной информации по общественным 
наукам РАН. - 2013-2008.
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778 
Вестник ТГУ. Сер. Культурология и искусствоведение. - Томск: ТГУ. - 
2013-2008.
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015 
Дискурс:  коммуникативные стратегии  культуры и  образования.  -   М.: 
РГГУ. - 2013-2008.
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 
Культура и общество. - М.: ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет культуры и искусств». - 2013-2008.
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796 
Обсерватория культуры. - М.: РГБ. - 2013-2008. 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877 
Общество:  философия,  история,  культура.  -  М.:  Издательский  дом 
ХОРС. - 2013-2008.
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 
Проблемы  истории,  филологии,  культуры.  -  Магнитогорск: 
Магнитогорский государственный университет. - 2013-2008.
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362 
Личность.  Культура.  Общество.  -  М.:  Независимый  институт 
гражданского общества. - 2013-2008.
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590 
ЛОГОС. - М.: Фонд Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976


- 2013-2008.
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815 
Общественные науки и современность. - М.: Наука. - 2013-2008.
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 
Россия  и  современный  мир.  -  М.:  Ин-т  научной  информации  по 
общественным наукам РАН. - 2013-2008.
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506 
Социально-гуманитарные знания. - М.: Редакция журнала «Социально-
гуманитарные знания». - 2013-2008.
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127 
Социологические исследования. - М.: Наука. - 2013-2008.
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227 
Человек. - М.: Наука. - 2013-2008.
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499 
Язык. Словесность. Культура. - М.: Родис. - 2013-2008. 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227 
EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES. - Sage Publications  . - 2013  
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15882     
Year's work in critical and cultural theory. - Oxford/ 
http://ywcct.oxfordjournals.org/ 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение:

1. Горбатов, А. В. Культурология: электронный учебник. / А.В. Горбатов, Ю. 
И. Михайлов. – Кемерово, 2003. Учебник разработан для всех факультетов 
КемГУ, где согласно учебному плану читается курс «Культурология». 

Интернет-ресурсы
1.  Горбатов  А.В.,  Михайлов  Ю.И.  Основные  школы  и  концепции 

культурологии. http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf
2. Словарь культуры ХХ века. http://rudnevslovar.narod.ru/f3_h1.htm
3. Библиотека  Гумера.  Культурология. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
4. Культурология:  школы,  теория,  практика. 

http://www.countries.ru/library/theory/structura.htm
5. Философский словарь. http://slovari-online.ru/cat/философский-словарь/0.htm
6. Российское  образование:  федеральный  образовательный  портал. 

Библиотека. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80
7. Культурология  ХХ  век:  энциклопедия. 

http://culture.niv.ru/doc/culture/encyclopedia-xx-vek/index.htm
8. Культурология. Учебно-методические материалы в сети Интернет. 

http://www.wtu.ru/structure/kaf/kult/kurs/kul_int.php
9. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/
10. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.wtu.ru/structure/kaf/kult/kurs/kul_int.php
http://culture.niv.ru/doc/culture/encyclopedia-xx-vek/index.htm
http://slovari-online.ru/cat/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/0.htm
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Проблемы 
отечественной культуры».

1. Компьютеры с выходом в Интернет.
2. Лицензионные ДВД-диски.

3. Учебно-методический  кабинет  кафедры,  материальная  база 
кабинета: компьютер, двд-плеер, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 030600 «История».

Автор – д. ист. наук, проф. А.В. Горбатов


