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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Культурология (включая 

религиоведение, культурологические основы СМИ)» являются: 

 сформировать у студентов такой уровень культурологического знания, 

который способен обеспечить адекватную оценку и инновационные 

подходы к решению проблем, связанных с социокультурными 

изменениями в стране и мире; 

 познакомить с теоретическими основаниями и методами культурологии, 

культурологическими категориями и концепциями; представлениями об 

историческом многообразии культур и цивилизаций, формами 

культурной и социальной оценки; 

 подготовить обучающихся к организационно-управленческой 

деятельности (овладению навыками межкультурной коммуникации, 

профессионального общения, управления в социальной сфере); 

 приобщить к общенациональным ценностям отечественной и мировой 

культуры, сформировать уважительное отношение к культурным 

традициям, обычаям своего народа, народов, населяющих Россию, а 

также народов мира. 

 раскрыть информационно-аналитическую роль тюменских СМИ в 

освещении культурного процесса в регионе.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 сформировать целостное и многогранное видение культуры, 

представление о включенности личности в социокультурную среду в 

процессе ценностного и творческого саморазвития; 

 выработать у студентов навыки анализа, умение проектного 

конструирования культурологических моделей в контексте современных 

методов описания динамики социокультурных процессов; 

 создать условия для усвоения теоретико-культурного аппарата, 

 фундаментальных понятий, которые являются методологической основой 

современного гуманитарного знания; 

 стимулировать развитие ассоциативного мышления, проблемного и 

дискуссионного самоопределения в усвоении предмета, умение вести 

самостоятельную исследовательскую работу на основе аналитического 

подхода. 

 понять основные характеристики жанра рецензия; 
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 осмыслить современные тенденции в написании рецензий, как в 

центральных, так и в региональных периодических изданиях; 

 выявить закономерности ознакомления с предметом искусства; 

 рассмотреть условия работы рецензентов в редакциях центральных, 

региональных изданий и на положении внештатных сотрудников;  

 познакомить студентов со спецификой современной культурной жизни в 

ее тюменском варианте;  

научиться писать рецензии разной тематической направленности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 031300.62 

«Журналистика»  дисциплина «Культурология (включая религиоведение, 

культурологические основы СМИ)» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Б1. 

 

б) Дисциплина «Культурология (включая религиоведение, 

культурологические основы СМИ)» имеет тесные взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как Социология, Философия, Психология. Культурология как 

учебная дисциплина содействует аналитическому освоению социокультурных 

процессов в России и мире, а также особенностей материального производства 

в промышленной и сельскохозяйственной сферах. 

 

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Общекультурные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК-1 владением культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-2 умением логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-9 использованием основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

знать: 

 основы культурологии (теоретической и исторической), способствующие 

общему развитию личности и обеспечению формирования  

мировоззрения;  

 историю основных этапов человеческой цивилизации;  

 основные подходы к определению культуры и основные сферы 

культурной деятельности человеческого общества; 

 историю культуры своего народа; 

 главные черты традиционных обществ древности и современности; 

 роль и место различных религий в мировой культуре, значение русской 

православной церкви в истории культуры России; 

  закономерности и особенности развития мировых культур. 

 

уметь: 

 ориентироваться в типах различных культур и религий, в процессе 

формирования культурного наследия, культурных традиций, ценностей и 

норм; 

 различать основные виды искусств, понимать их роль в жизни человека и 

общества; 

 понимать место и роль российской культуры в контексте мировой;  

 адаптироваться к различным социокультурным реалиям, проявлять 

толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям;  

 использовать полученные знания для развития своего общекультурного 

потенциала. 

 

владеть: 

 основными понятиями, подходами и концепциями теоретической 

культурологии;  

 навыками анализа историко-культурных источников информации;  

 методологическими навыками культурологического анализа;  

 навыками межкультурной и общечеловеческой коммуникации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины «Культурология (включая 

религиоведение, культурологические основы СМИ)» составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часов. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 28 28 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа 44 44 

Вид итогового контроля  - зачет 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ 

1. Место культурологии в системе социокультурного 

знания. Понятие, структура и функции культуры 

2  

2. Основные этапы становления культурологического 

знания. Проблема происхождения культуры. 

Первобытная культура 

2  

3. Культура древневосточных цивилизаций. Культура 

Античного мира 

-  

4. Культура Средневекового Востока. Культура 

европейского Средневековья 

2  

5. История русской культуры. Культура Нового времени, 

Запад и Восток. 

2  

6. Современная культура и ситуация постмодернизма 2  

7. Специфика культуроведческих жанров в прессе. 

Интервью с деятелями культуры 

2  

8. Язык и стиль публикаций о культуре. Функции 

культурного обозревателя 

2  
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9. Пресс-конференция в области культуры. 2  

10. Анализ текущих публикаций в СМИ. Встреча с 

известным журналистом 

2  

11. Культура на страницах массовых газет. 

Индивидуальный стиль рецензента 

2  

 Итого 20 8 

 

4.3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел I. Теоретическая культурология 

Тема 1. Место культурологии в системе социогуманитарного знания 

Культурология как социогуманитарная область знания и как 

образовательная дисциплина. 

Предмет и значение культурологии. Интегративный характер 

культурологии. Структура культурологии: история культуры (историческая 

культурология); философия культуры (теоретическая культурология); 

социология культуры (социальная культурология); антропология культуры; 

прикладная культурология.  

 

Тема 2. Понятие, структура и функции культуры 

Значение и смысл понятия «культура» в контексте истории 

культурологии.  

Основные подходы к исследованию культуры. Деятельностный подход. 

Культура как особый способ и результат деятельности человека.  

Аксиологический подход. Культура как совокупность ценностей и 

культурных смыслов.  

Семиотический подход. Культура как знаковая система, система 

символов, смыслов, значений.  

Структура культуры по разным основаниям: по субъекту – носителю, по 

содержанию, по формам деятельности. Материальная культура. Духовная 

культура. Художественная культура. 

Культура в разных сферах и сторонах жизнедеятельности. Культура речи. 

Умственная (интеллектуальная культура). Физическая культура. Культура 

чувств. Культура общения. Культура поведения. 

Культура как механизм социального наследования. 

Основные функции культуры: адаптивная, интегративная, 

информационная, познавательная, коммуникативная, регулятивная, функция 
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социализации и др.  

Воплощение культуры в нормах, идеалах, формах жизнедеятельности. 

 

Тема 3. Основные этапы становления культурологического знания 

Три этапа развития представлений о культуре: Античность, Возрождение, 

Просвещение. 

Первые научные определения культуры (И. Г. Гердер). 

Возникновение культурологии как гуманитарной области знания. Идеи 

эволюционизма (Э. Тайлор, М. М. Ковелевский).  

Теория культурно-исторических типов или локальных цивилизаций в 

трудах Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Соотношение понятий 

«культура» и «цивилизация». 

Обоснование культурологии как науки в трудах Л. Уайта. Культура как 

целостная система.  

Теория социокультурной динамики П. А. Сорокина. Культура как 

ценности, значения, нормы. Типы культуры.  

Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Культура как игра. Проблема 

убывания игрового элемента в современной культуре.   

 

Раздел II. Историческая культурология  

 

Тема 4. Проблема происхождения культуры. Первобытная культура 

Теории происхождения культуры (теологическая, естественно-научная 

(дарвинизм), трудовая (Ф. Энгельс), игровая (Г. Гессе, Й. Хейзинга), 

натуралистическая (З. Фрейд)). Понятие антропосоциокультурогенеза. 

Первобытная и современная первобытная культуры.  

Время и место возникновения культуры. Каменный век, его периодизация 

и характеристика. Особенности первобытного мышления. Отличительные 

черты культуры первобытного общества. Синкретизм и надутилитарность 

первобытной культуры. 

 

Тема 5. Культура древневосточных цивилизаций 

Особенности ранних земледельческих цивилизаций Востока. Культуры 

Месопотамии и Древнего Египта: периодизация, мифология, развитие 

религиозных верований, научных знаний. Прославление жизни и заупокойный 

культ. Письменность и изобразительное искусство.  

Культуры Древней Индии и Древнего Китая. Периодизация, характерные 
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особенности. Письменность и ритуал. Религиозно-философские учения.  

 

Тема 6. Культура Античного мира 

Культура Эгейской цивилизации. Кикладское искусство. Минойцы: 

непосредственность и любовь к жизни. Экологическая катастрофа и упадок. 

Микенская цивилизация: воинский дух, суровость и простота. Культура 

Древней Греции. Полисный характер культуры, афинская демократия и ее 

оценка древнегреческими мыслителями. Состязательность, диалогичность 

культуры. Место гражданского идеала в культуре. Греческая классика как 

сочетание гражданского и личного. Антропоцентризм: в мифологии, 

философии, науке, искусстве. Эллинистическая культура. 

Культура Древнего Рима. Эллинистические корни римской культуры. 

Специфика культуры Древнего Рима, ее основные черты. Миф об основании 

Рима. Римская империя как социокультурный феномен. 

 

Тема 7. Культура средневекового Востока 

Арабо-мусульманская культура. История ислама, роль религии в 

культуре. Священные книги ислама – Коран и Сунна. Сущность мусульманской 

религии, практические обряды и заповеди. Провозглашение Мухаммедом 

поиска знания «от колыбели до гроба» как исток приоритета разума над верой. 

Арабо-мусульманская философия.  

Традиционная культура Японии. Китайское влияние. Синтоизм и дзен-

буддизм. Бусидо. Литература и живопись. 

 

Тема 8. Культура европейского Средневековья 

Проблема периодизации средневековья. Истоки европейской 

цивилизации: наследие античного мира, христианское мироощущение и 

родоплеменные, варварские традиции.  

Христианство: новая модель мира и человека в мире. Дуализм 

средневекового сознания. Понятие о времени, истории и пространстве. 

Монашество как образ жизни. 

Структура европейской средневековой культуры: официальная 

религиозная культура («храма и монастыря»); культура аристократическая, 

рыцарская («дворца и замка»); фольклорный, народный элемент; бюргерская, 

карнавальная (смеховая) культура.  
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Средневековое искусство. Романская и готическая архитектура. Идеал 

рыцарства и культ Прекрасной Дамы. Куртуазность как стиль жизни. 

Рыцарский средневековый роман, поэзия вагантов, трубадуров, миннезингеров. 

«Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах» и другие героические поэмы.  

Рост городов, развитие образованности и возникновение университетов. 

Осень средневековья, обмирщение религии, духовная усталость. 

Ренессансный тип культуры, его особенности: обращение к античным 

идеалам и их творческое переосмысление, гуманизм, антропоцентризм, 

креативизм, трагический титанизм, противоречивость и т.д. Итальянский 

Ренессанс: этапы персоналии, характерные черты. Проблема «Северного 

Возрождения» (Германия, Нидерланды, Франция). 

 

Тема 9. История русской культуры 

Ведическая культура Древней Руси. Космогонические представления, 

обряды и обычаи древних славян. Письменность древних славян: узелковая, 

пиктографическая. Роль Византии в принятие христианства в качестве 

государственной религии: христианизация населения. Двоеверие и особый 

характер историко-культурного процесса. Борьба православной церкви с 

язычеством, народный вариант православия. Быт и нравы Древней Руси. 

Архитектура, литература, право, мораль, эстетическое сознание  в культуре 

Древней Руси. 

Образование Московского государства и его значение для развития 

русской культуры. Великорусская народность - формирование основ быта, 

самосознания, политико-правовых традиций. Самобытность развития духовной 

жизни в Московском государстве. Творческое наследие Феофана Грека и 

Андрея Рублева и их влияние на развитие русской культуры. 

Спор иосифлян и нестяжателей. Духовные искания еретиков и 

мыслителей XVI века («жидовствующие», Вассиан Патрикеев, Максим Грек и 

др.). Нравственные и общественные проблемы в литературе периода правления 

Ивана Грозного (концепция «Домостроя», переписка Грозного и Курбского в 

контексте общественной мысли средневековья) Распространение знаний и 

образования, книгопечатание в России. Церковный раскол XVII века. 

Искусство конца XV-XVII веков. Архитектура. Начало масштабного 

каменного строительства в Московском государстве, формирование русского 

архитектурного стиля. Шатровый стиль XVI в. Возникновение и развитие 

светской каменной архитектуры. Изобразительное искусство. «Строгановская» 

и «годуновская» школы иконописи. Начало светской культуры. Обмирщение 
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русской культуры в XVII веке. Новые художественные традиции (городская 

сатирическая литература, теория и практика художественной школы С. 

Ушакова,  феномен «нарышкинского барокко»). 

 

Тема 10. Культура Нового времени, Запад и Восток 

Особенности формирования и характерные черты нового типа культуры. 

Важнейшие общественные идеи эпохи и естественнонаучные открытия.  

Формирование новой картины мира. Рационализм философских систем. 

Просвещение и просветители. Теория воспитания личности. Философы–

просветители о роли искусства в жизни общества.  Абсолютизм и его влияние 

на художественную культуру.  

Революция в науке и промышленном производстве, культура 

капиталистического предпринимательства. Утверждение новой системы 

экономических ценностей – «духа капитализма» (М.Вебер). Рационализм и 

прагматизм в морали.  

Окончательное выделение художественного творчества как нового вида 

деятельности. Полиморфизм, разностильность художественной культуры 

Нового времени. Стиль барокко как отражение эпохи в изобразительном 

искусстве, архитектуре, литературе, театре. Классицизм как ведущих 

художественный метод XVII-XVIII вв. и его эстетика: рационализм; принцип 

подражания природе, облагороженной разумом; нормативность; прославление 

гражданских добродетелей. Реализм и романтизм в искусстве. 

Идея свободы в художественной системе романтизма (Байрон, Шелли, 

Шопен и др.) Жанровая система и своеобразие поэтики романтизма. Реализм 

XIX века как способ познания, объясняющий природу человека, его 

социальные связи (О. Бальзак, Ч. Диккенс, Ф. Стендаль, Г. Флобер и др.). 

Литература натурализма (Э. Золя). Сближение искусства с наукой – основа 

школы натурализма. Новые направления в искусстве: импрессионизм (К. Моне, 

К. Писсаро, О. Ренуар), неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк) и 

постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген). Символизм в поэзии и 

живописи. Позиция художественного эстетизма. Стилизация – ведущий 

принцип творчества. Модернизм и его направления в искусстве второй 

половины XIX в. достижения балетного искусства. 

Эпоха Петровских реформ: превращение Петербурга в европейский 

культурный центр. Политика европеизации. Синтез европейской и 

древнерусской культур. Разделение культуры на светскую и духовную. 

Влияние идей Просвещения, русские просветители. Светский характер и 
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сословность культуры, дворянская  культура. Фаворитизм. Крепостная 

интеллигенция. Формирование русской национальной культуры. Литература, 

философия, наука, образование в России при Петре I и его наследниках. 

Основные черты и особенности культуры России XIX века: развитие 

естественных наук, техники и изобретательства, реформы в области 

образования. Русские мыслители о русской идеи и исторической миссии 

России. П. Я. Чаадаев,  западники и славянофилы о месте России в мире. 

Золотой век русской литературы, музыки, живописи.  

Сущность и основные проявления кризиса русской культуры на рубеже 

XIX-XX веков. Противоречия в восприятии социокультурной действительности 

субъектами художественного творчества. Активизация религиозно-

философской жизни. Космическое направление научно-философской мысли. 

Поиски нового языка и стиля: художественные объединения и направления 

«серебряного века». Модернизм. Модернистские течения: символизм, акмеизм, 

футуризм. Декадентство. Рождение абстракционизма. «Серебряный век» в 

литературе. Синтез искусств. «Мир искусства». Модерн в живописи и 

архитектуре. Русские театральные сезоны.  

 

Тема 11. Современная культура и ситуация постмодернизма 

Хронологические рамки современной культуры. Изменение способов 

коммуникации и их влияние на культуру. Появление контркультуры и 

субкультур. Феномен массовой культуры. Деление культуры на элитарную и 

массовую (популярную). Процесс информатизации и создание 

«информационного общества» – стратегическая линия развития современной 

культуры.  

Новый облик культурной жизни общества. Новые образы человека. 

Новые образы образования и воспитания, социализации и инкультурации 

личности. Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе и идея диалога культур. Концепция мировой глобальной цивилизации 

и метакультуры как стремление человечества к общепланетарному 

взаимодействию и культурному единству при сохранении культурного 

многообразия. Перспективы национальных культур, многонациональных 

государств, национально-культурных меньшинств и автономий.  
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Основные угрозы и опасности для культуры в ХХI веке. Культура и 

глобальные проблемы современности (экологический кризис, 

перенаселенность, новые болезни, международный терроризм, национальные 

конфликты, углубление экономического неравенства, некомпетентность и 

конкуренция правящих политических элит, отсутствие единой идеологии и 

стратегии мирового культурного развития). Перспективы взаимодействия 

культуры и природы в ХХI веке.  

Современное искусство Запада. Современное искусство России. 

Современное восточное искусство. Современные модели культурных 

конфигураций западно-восточного культурного синтеза (Япония, Южная 

Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Америка и пр.) и их значение для 

культурного самоопределения России. 

Раздел. Культура в СМИ 

Тема 1. Очерк современной культуры региона.  

Краткий очерк теории культуры, историко-культурные аспекты 

формирования и развития тюменской культуры. Культуроведческая 

характеристика печатной и электронной прессы Тюмени.  

 

Тема 2. Виды рецензий.  

Определение жанра рецензии, его особенности (подвижность жанровых 

границ, оценочность как главная организующая текстовая категория и ярко 

выраженный образ автора). Разновидности рецензии: кинорецензия, книжная 

рецензия, музыкальная рецензия, рецензия на вернисаж.  

 

Тема 3. Профессиональный статус журналиста.  

Роль и место журналиста, освещающего проблемы культурного развития 

в местной прессе в редакционном коллективе. Специфика отношений с 

деятелями культуры и выполнения редакционных заданий: творческий поиск.  

 

Тема 4. Организация, приемы и методы подготовки материалов к печати.  

Необходимые контакты в культурной среде. Приемы и методы сбора и 

обработки материалов для подготовки и написания будущей публикации.  

 

Тема 5. Специфика культуроведческих жанров в прессе.  

Особенности информации, корреспонденции, обзора, отчета, проблемной 

статьи, очерка, творческого портрета. Рубрики о культуре в центральной и 

региональной прессе.  
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Тема 6. Интервью с деятелями культуры.  

Специфика интервью и беседы с работниками сферы культуры. 

Обязательное условие – изучение личного дела, мнений коллег, анализ 

предыдущих публикаций в прессе. Перечень штампов. Психологическая 

подготовка к беседе с актером, художником и др. 

  

Тема 7. Язык и стиль публикаций о культуре.  

Творческое своеобразие изобразительно-выразительных средств, 

выбираемых журналистом-культуроведом для своих публикаций. Особенности 

языка рецензий разной тематической направленности 

 

Тема 8. Литературный критик.  

Ситуация в тюменской прессе: в связи с небольшим объемом тюменского 

книжного рынка пресса не выделяет специально журналиста, занятого 

обзорами и рецензиями новинок текущей литературы. В Тюмени приходится 

совмещать литературную и художественную критику.  

 

Тема 9. Рецензия на вернисаж.  

Тюменский арт-дизайн вышел на лидирующие позиции в России, широко 

известен за рубежом. Школа Г. Вершинина, М. Гардубея. Особенности 

внедрения проектов тюменских арт-дизайнеров.  

 

Тема 10. Функции культурного обозревателя.  

Журналистский диалог с любительскими коллективами и лидерами 

художественной самодеятельности, с мастерами декоративно-прикладного 

искусства.  

 

Тема 11. Синтаксис публицистических рецензий.  

Особенности синтаксиса публицистического дискурса. Синтаксические 

способы выражения оценки. Аксиология: суть дисциплины и ее проблемное 

поле. Проблемы ценности в тексте рецензии (негативные и поли)    

 

Тема 12. Пресс-конференция в области культуры.  

Особенности пресс-конференций с деятелями культуры. Работа с пресс-

релизами. Культурная жизнь региона: фестивали, конкурсы, выставки, 

концерты. 
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Тема 13. Анализ текущих публикаций в СМИ.  

Обзор новейших опубликованных материалов в тюменской прессе. 

Представление известных журналистов (И. Тарабаева, И. Пермякова, Л. 

Киселева, Калинина и др.).  

 

Тема 14. Проблемная статья на тему культуры.  

Особенности жанра дискуссии на темы культуры в местной прессе. 

Характер поведения журналиста, этапы аналитического осмысления 

предложенной темы.  

 

Тема 15. Встреча с известным журналистом.  

Организуется и проводится специальная встреча с опытными 

обозревателями культурной жизни города Тюмени. Занятие проходит в форме 

пресс-конференции, к которой студенты готовятся, собирая материал в 

городских газетах. Диалектика образа «любитель-профессионал».  

 

Тема 16.  Культура на страницах массовых газет.  

Анализ экстраординарных обстоятельств. Журналистское чутье на 

событие, которое можно отнести к разряду сенсационных. Специфика рецензий 

в массовом издании. 

 

Тема 17. Индивидуальный стиль рецензента.  

Специфика индивидуального стиля рецензента. Особенности языковой 

личности. Индивидуально-авторские неологизмы и метафоры. Заключение по 

спецкурсу. 

 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

 традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-

ориентированнная,  практикоориентированная, идеи опоры и опережения, 

компетентностный подход реализуются в форме лекции, семинарские 

занятия, практические занятия, диспут. 

 инновационные: интерактивные лекции, рассмотрение проблемных 

ситуаций;  

 интерактивные: вебинары, интернет-конференции, компьютерные 
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стимуляции; 

 самостоятельная работа студентов, в том числе, с использованием 

системы дистанционного обучения; 

 дистанционные образовательные технологии.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение заданий разнообразного характера (выполнение 

тренировочных тестов и т.п.) 

 выполнение индивидуальных заданий, 

 подготовка к учебному  вебинару, 

 изучение основной и дополнительной литературы, 

 поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и 

интернет-изданиях, 

 подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п., 

 подготовка презентации с использованием новейших компьютерных 

технологий; 

 методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные 

библиотечные ресурсы, действующее Положение о модульно-

рейтинговой системе. 

 

6.1.Тематика докладов 

1. Взгляды Н. Я. Данилевского на будущность России и Европы 

(культурологический аспект). 

2. Культурологические аспекты цивилизационных подходов в трудах А. 

Тойнби. 

3. Язык в культуре как носитель символических форм и его функциональная 

значимость (исторический аспект). 

4. Мифологизированное сознание и его отражение в различных культурах. 

5. Платон и Аристотель о воспитании и политических оценках культурных 

феноменов. 

6. Гуманистическая сущность Возрождения и расцвет культуры. 

7. Научное осмысление мира Человека как гармоничной, творческой, 

свободно созидающей личности – основное открытие  Возрождения. 
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8. Данте (1265-1321), Боккаччо (1313-1375), Петрарка (1304-1374) – 

литературные светочи Ренессанса. 

9. «Опыты» М. Монтеня как величайшее  наследие гуманистической 

культуры. 

10. Ф. Ларошфуко и его философия в констексте развития культуры нового 

времени. 

11. Просвещение и его отношение к культуре (на примере немецкого и 

французского просвещения). 

12. Фрейдовская интерпретация художественного творчества. 

13. Гуманитарная культурология в России и трагизм жизней ее основателей: 

на примере биографий М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, С. С. Аверинцева. 

14. Модерн  в культуре России: от литературы до архитектуры. 

15. Проблемы воспитания и становления личности в культурологическом 

аспекте. 

16. Наука и образование как важнейшие составляющие культуросферы. 

17. Культура автохтонных сообществ в период индустриального развития 

капитализма. 

18. Греко-римский языческий мир как родоначальник Западной цивилизации. 

19. Христианство, его сущность и дальнейшая его интерполяция. 

20. Знакомьтесь – ислам. (Исламская цивилизация о себе: по книгам ее 

носителей). 

21. Индуизм  и буддизм – общность и индивидуальность. 

22. Китай и его влияние на дальневосточную цивилизацию. 

23. Япония и Китай – сравнительный анализ цивилизаций. 

24. Корея и ее культура:  трагедия разделенности. 

25. Язычество и его культура. 

26. Роль Византийской империи в принятии  Русью христианства. 

27. Значение  «выбора веры»  в геополитическом и геокультурном аспектах. 

28. Сколько культурных революций знала  наша культура за время своего 

существования?  

29. Деяния Петра I и Екатерины II в области культуры как равновеликие  

доминанты исторического процесса России. 

30. Творчество как дар и как проявление личностной инициативы в области 

культуры. 

31. Личность рецензента: необходимые качества. 

32. Жанр информации в области культуры.  

33. Специфика рецензии на вернисажи и музейные экспозиции,  
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34. Фигуры речи в тексте рецензии.  

35. Проблемные статьи на темы культуры.  

36. Репортаж о событии в сфере культуры (в региональном издании).  

37. Современная культурология и СМИ.  

38. Профессионально-творческий статус культурного обозревателя. 

39. Язык и стиль публикаций на темы культуры.  

40. Рецензия в общероссийской прессе.  

41.Кинорецензии: особенности языка. 

42.Музыкальные термины в музыкальных рецензиях.  

43. Жанр рецензии на книжные новинки. 

44.Театральная рецензия: опыт тюменских газет. 

 

6.2. Тематика эссе 

Студентам предлагается написать творческое эссе по одной из проблем  

отечественной культуры, вызвавшей у них интерес, или проблеме, лежащей на 

стыке истории отечественной и мировой культуры. Эта форма работы включает 

в себя самостоятельный поиск студентом проблемы, поиск и изучение 

литературы, на основе чего следует аналитическое изложение собственных 

размышлений по проблеме. 

 

6.3. Темы коллоквиумов 

1. Географические, природно-климатические, социально-исторические 

истоки культуры и религии (сравнительный анализ западноевропейской и 

восточной культур). 

2. Альтернативы развития современной мировой культуры: сохранение 

традиционных основ или глобализация? 

 

6.4. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Культурология – наука о сущности и закономерностях развития 

художественной культуры в истории человечества. 

2. Взаимосвязь культурологии с философией, гражданской историей и 

историей искусств. Методы культурологических исследований.  

3. Ориентации в культурологии: философская, социологическая, 

психологическая, историческая, религиозная, этнологическая, 

искусствоведческая, семиотическая. 

4. Понятие «культура»; многообразие его определений. 
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5. Функции культуры: трансляционная, гносеологическая, эстетическая 

(регулятивная), аксиологическая (ценностная). 

6. Культура и цивилизация. Противопоставление культуры и цивилизации в 

трудах О. Шпенглера. 

7. Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах. 

Культурологические теории О. Шпенглера и А. Тойнби. 

8. Формы материальной и духовной культуры. Искусство. Платон и 

Аристотель о прекрасном. 

9. Закономерность в развитии культуры. Теория «пассионарности» Л.Н. 

Гумилева. Понятия «этика», «стиль», «направление» в истории мировой 

культуры. 

10. Художественное и утилитарное в предметах первобытного человека. 

Орнамент. Геометрические представления первобытных людей.  

11. Стремление древних людей к созданию «второй природы»: строительство 

ирригационных сооружений, обработка металлов.  

12. Ранние формы религиозного сознания человека: анимизм, магия, 

мантика, фетишизм, тотемизм. 

13. Религиозные основы древнеегипетской культуры. Пирамиды. 

Религиозно-философский смысл погребального ритуала древних египтян. 

14. Древнеегипетский пантеон (Ра, Маат, Осирис, Исида, Сет, Гор, Анубис, 

Тот, Сохмет). Звероликость богов Древнего Египта. Солярная символика. 

15. Архитектура, скульптура и живопись Древнего Египта, их основные 

черты (монументализм, статичность поз, реалистичность портрета, 

устойчивость традиции). Рельефы. Пиктографическая основа 

письменности. 

16. Понятие «античность». Периодизация культуры Древней Эллады: 

архаика (600-480 гг. до н.э.), классика (480-323 гг. до н.э.), эллинизм (323-

30 гг. до н.э.) 

17. Древнегреческая мифология. Гомер. Олимп греческих богов (Зевс, Гера, 

Посейдон, Аид, Гефест, Арес, Гермес, Афина, Афродита, Деметра, 

Дионис, Аполлон).  

18. Храмовая и светская архитектура Древней Греции, ее основные элементы 

и стили. Афинский Акрополь и Парфенон. 

19. Древнегреческая скульптура. Росписи на вазах. Сведения о живописи. 

20. Театр и драматургия Древней Греции. Эсхил, Еврипид, Аристофан. 

Мимесис и катарсис. Реализм и идеализация. 

21. Древнегреческая наука (Геродот, Фукидид, Пифагор, Евклид, Архимед). 
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22. Философия Древней Греции (Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель). 

23. Мифологические и религиозные представления древних римлян 

Древнеримский пантеон (Юпитер, Юнона, Нептун, Плутон, Вулкан, 

Марс, Меркурий, Минерва, Венера, Прозерпина). 

24. Архитектура и инженерно-строительное искусство Древнего Рима: 

площади, триумфальные арки, общественные здания, сооружения для 

развлечений, базилики, дороги, мосты, акведуки. 

25. Римская культура (портреты, рельефы) Римская живопись, ее 

особенности (перспектива, копиизм, мозаика). 

26. Духовная культура Древнего Рима. Цицерон, Вергилий, Гораций, 

Овидий, Тит Ливий, Светоний, Плутарх. 

27. Зарождение христианства. Преследования христиан язычниками. 

Раннехристианская культура: росписи катакомб, храмы-базилики. 

28. Образование Восточно-Римской (Византийской) империи (395 г.) Ранняя 

византийская культура как синтез традиций Древней Греции, 

«пышности» Востока и православного уклада жизни. 

29. Религиозная доктрина и система ценностей Православия. Григорий 

Богослов, Василий Великий и Иоанн Златоуст – столпы Православия. 

Церемониал православного богослужения. 

30. Расцвет византийской культуры в эпоху Юстиниана I (VI в.) Софийский 

собор в Константинополе. Базилики и крестово-купольные сооружения. 

Живопись: мозаика, фрески, иконы, книжные миниатюры. 

31. Иконоборчество в Византии в эпоху Исаврийской династии (VIII в.) 

Расцвет орнаментальной, символической, эмблематичной, пейзажной, 

жанровой, декоративной живописи Византии. 

32. Восстановление иконопочитания в Византии (IX в.) Иконографические 

схемы. Канон в иконописи. Кирилл и Мефодий – великие просветители  

славян. 

33. Византийская культура эпохи Македонского Возрождения (IX-XII вв.) и 

династии Комнинов (XI-XII вв.), ее стабилизация и зрелость. 

Возрождение и идеализация мотивов поздней античности и раннего 

византинизма. 

34. Византийская культура эпохи Палеологовского Возрождения (XIII-XV 

вв.) Закат и гибель византийской культуры. Влияние византийской 

культуры на развитие культур Италии, южных славян, народов 

Закавказья, Московской Руси (Эль Греко в Италии, Феофан Грек в 

России). 
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35. Языческая религия и народная культура Руси VI-IX вв. Боги восточных 

славян (Перун, Даждьбог, Стрибог, Велес и др.) Изделия из дерева и 

металла; чекан, скань и эмаль; керамика, вышивка; амулеты. 

36. Крещение Руси (988 г.) Синтез славянства и Православия и обрусение 

византийского стиля. Многокупольное церковное зодчество Киевской 

Руси (Десятинная церковь, X в., и Софийский собор, XI в., в Киеве). 

37. «Слово о Законе и Благодати»  киевского митрополита Илариона (XI в.), 

«Слово о полку Игореве» (XII в.) – выдающиеся памятники 

древнерусской литературы. 

38. Культура «удельной» Руси в эпоху феодальной раздробленности (XII-XIII 

вв.), ее зрелость и самобытность. Зодчество и иконопись Владимира, 

Смоленска, Новгорода, Пскова и других русских городов. 

39. Объединение русских земель вокруг Москвы (XIV-XV вв.) XV век – 

золотой век древнерусской культуры. Андрей Рублев, Дионисий и их 

школа. Икона и иконостас – символы русской культуры. 

40. Особенности русской художественной культуры: церковность; 

артельность; единство народности и профессионализма; духовное 

ликование; соборность; принципиальная анонимность; нравственно-

этическая ориентация; единство мудрости, добра и красоты; 

каноничность, гармония архитектуры с природой ; эпически-былинный 

характер. 

41. Начало книгопечатания на Руси (XVI в.) Первопечатник Русской земли 

Иван Федоров и его первые книги. 

42. Московский Кремль как памятник древнерусской культуры. Успенский, 

Архангельский, Благовещенский соборы Кремля. Шатровый тип храма 

как возрождение стиля древнерусского деревянного зодчества. Церковь 

Вознесения в Коломенском. Храм Покрова (Василия Блаженного) на 

Красной площади. 

43. Проникновение в Россию западных культурных стандартов и начало 

разрушения традиций древнерусской культуры в XVII в. Никонианство и 

старообрядчество как борьба противников и защитников самобытности и 

особности древнерусской культуры. Новаторство в живописи (С. 

Ушаков). Иконописная школа Оружейной палаты Московского Кремля. 

Светская живопись XVII в. 

44. Русская архитектура XVII в. Кремлевский Теремной дворец. 

Нарышкинский стиль в церковной каменной архитектуре; русское 

барокко. Церковь Покрова в Филях; колокольня Новодевичьего 
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монастыря. 

45. Светские мотивы в русской культуре XVII в.: возникновение «парсуны» в 

живописи, книжная миниатюра, прикладное искусство, музыка, 

скоморошество. 

46. Религиозный, аристократический и народный слои средневековой 

культуры Западной Европы. Замок и монастырь как культурные центры 

Раннего Средневековья (V-IX вв.) 

47. Культура средневековых западноевропейских городов. Развитие 

художественных ремесел. Живопись в книгах; миниатюра. 

48. Определяющее значение католической церкви в развитии культуры 

западноевропейского Средневековья. Христианство и западная культура. 

Католицизм и папство. Средневековые университеты. Инквизиция. 

49. Зарождение и развитие романского стиля в странах Западной Европы (X-

XII вв.) Специфика романской церковной архитектуры, скульптуры, 

живописи. 

50. Романский стиль во Франции (монастырь Клюни), в Германии (соборы в 

Вормсе, Майнце, Шпайере), в Англии («норманнский стиль»). Италия – 

перекресток традиций Греции и Византии (собор Св. Марка в Венеции). 

51. Зарождение и развитие готического стиля в средневековых странах 

Западной Европы (XII-XIII в.) Элементы готической архитектуры.  

52. Готический стиль во Франции (Нотр-Дам де Пари, соборы в Шартре, 

Реймсе, Амьене, монастырь Мон-Сен-Мишель), в Германии (соборы в 

Кельне и Страсбурге), в Англии (соборы в Солсбери, Йорке, здания 

Оксфордского и Кембриджского университетов) в Италии (собор в 

Милане). 

53. Круглая готическая скульптура. Изображения Мадонны и страстей 

Христовых. Светские мотивы в миниатюрной живописи. Появление 

станковой живописи. Готические моды в одежде, обуви, предметах быта. 

Изысканность французской придворной моды и этикета. 

54. Основные черты средневековой культуры: теоцентрическое 

мировоззрение, аскетизм, неприятие традиций Античности. Пьер Абеляр, 

Альберт Великий, Фома Аквинский – выразители духовной культуры 

Средневековья. Объективно-историческая оценка реального уровня 

развития средневековой западноевропейской культуры. Значение 

средневековой культуры Европы для развития мировой культуры. 

55. Ослабление религиозного начала в западноевропейской культуре (XV в.) 

Рост интереса к человеку и окружающему его миру. Зарождение 
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буржуазии. Потребность в новом искусстве и его античный идеал 

(Платоновская академия во Флоренции, библиотека Лауренциана, 

восстановление античного Рима, первые художественные музеи). 

56. Общая характеристика эпохи Возрождения. Ренессанс – исторический 

переворот в эстетическом сознании европейского общества и в мировой 

культуре. Светский характер возрожденческого мировоззрения. 

Антропоцентризм, гуманизм, пантеизм. 

57. Итальянское Возрождение (XIV-XVI вв.), его архитектура (собор Св. 

Петра в Риме), скульптура, живопись. Творчество Мазаччо, С. 

Боттичелли, Тициана. Универсализм дарования Леонардо да Винчи, 

Рафаэля Санти, Микеланджело.   

58. Наука эпохи Возрождения (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей). 

Литература эпохи Возрождения (Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Дж. 

Боккаччо). 

59. Кризис гуманизм (литературное творчество Ф. Рабле, У. Шекспира, М. 

Сервантеса). 

60. Реформация в церкви (М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер). Борьба за 

«царство Божие на земле». Протестантская этика как воплощение духа 

буржуазного предпринимательства (оценка М. Вебера). 

61. Культура маньеризма (И. Босх, Эль Греко, Я. Брейгель, М. Грюневальд, 

А. Дюрер, Л. Кранах Старший, Х. Хольбейн Младший). Воплощение 

идей Возрождения в быту (мебель, предметы быта; наборное дерево). 

62. Зарождение стиля барокко (XVI в.), его основные черты, памятники 

(церковь Санта Сусанна в Риме) и широкое распространение («испанский 

стиль» в Америке, русское барокко). 

63. Барочная архитектура: характерные элементы стиля, интерьер зданий. 

Дворцово-парковые комплексы в стиле барокко (Версаль, венский 

Бельведер, дрезденский Цвингер). 

64. Живопись барокко в Италии (Караваджо), в Голландии (П.П. Рубенс, А. 

Ван Дейк, Рембрандт), во Франции (Н. Пуссен). Воплощение идей 

барокко в изделиях художественного ремесла, мебели, моде, образе 

жизни.    

65. Зарождение стиля рококо (начало XVIII в.), его основные характерные 

черты. Стиль рококо в живописи (А. Ватто, Ф. Буше, Т. Гейнсборо, У. 

Хогарт, Каналетто) и архитектуре (дворец Сан-Суси в Потсдаме). Мода и 

образ жизни рококо. 

66. Зарождение классицизма (последняя четверть XVIII в.), его идеалы и 
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основные черты. Эстетические идеи классицизма (Н. Буало). «Педагогика 

искусства» классицизма. Классицизм в западноевропейской живописи 

(Ж.Л. Давид) и литературе (Корнель, Расин, Мольер). 

67. Романтизм: система идеалов и основные черты стиля. Романтизм в 

литературе и живописи (Байрон, Ф. Шиллер, К.Д. Фридрих, Дж. 

Констебл, У. Тёрнер, Т. Жерико, Э. Делакруа). 

68. Становление и развитие реализма (XIX в.), его стилевая направленность. 

Реализм в музыке (Л. Бетховен, Р. Вагнер), литературе (И. Гёте, Стендаль, 

Э. Золя, О. Бальзак), живописи (К. Коро, Барбизонская школа, Г. Курбе, 

О. Домье). 

69. Зарождение (с 1870-х гг.) и сущность импрессионизма, его стилевые 

особенности. Пленэр. Выдающиеся художники-импрессионисты (К. 

Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Мане, Э. Дега). Импрессионизм в 

скульптуре (О. Роден) и в музыке (М. Равель, К. Дебюсси). 

70. Неоимпрессионизм (пуантилизм) Ж. Сера, П. Синьяка. 

Постимпрессионизм В. Ван Гога, П. Гогена, П. Сезанна. 

71. Зарождение английского стиля «модерн» (конец XIX в.), его основные 

черты в живописи, архитектуре, оформлении книги, мебели. Символизм, 

его связь с академическим искусством и модерном. 

72. Преобразования Петра I и их влияние на развитие русской культуры. 

Создание новой (светской) системы образования. Кунсткамера – первый 

русский художественный музей. 

73. Русская художественная культура XVIII в. в контексте 

западноевропейской культуры. Элементы рококо в живописи Ф. Рокотова 

и Д. Левицкого. Архитектура барокко в Петербурге (Ф. Б. Растрелли). 

Садово-парковое искусство (Петергоф. Петербургский архитектурный 

классицизм (Смольный институт, Адмиралтейство) и архитектура 

Москвы (В. Баженов, М. Казаков). 

74. Роль М. В. Ломоносова в формировании культуры России. Первый 

русский профессиональный и публичный театр. Творчество А. 

Сумарокова, В. Тредиаковского, М. Хераскова, Д. Фонвизина. 

75. Екатерина II и создание Эрмитажа как собрания предметов 

художественной культуры. Школа классицизма в русской живописи. 

Творчество К. Брюллова. 

76. Роль Г. Р. Державина, И. А. Крылова, В. В. Жуковского, Н. М. Карамзина, 

А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова в формировании русской 

классической литературы. XIX век – золотой век русской классической 
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литературы (И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. 

Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов).  

77. Русская живопись XIX в.: реалистическая школа (П. Федотов, В. 

Тропинин, А. Венецианов, С. Щедрин, И. Айвазовский, А. Иванов); 

ампир (А. Воронихин, О. Бове, Д.-И. Жилярди, К. Росси). Русско-

византийский стиль в архитектуре К. Тона (храм Христа Спасителя, 

Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

78. Творчество русских художников передвижников: портретисты (И. 

Крамской, И. Репин, Н. Ге), жанровые живописцы (В. Перов, Г. 

Мясоедов, В. Маковский), лирические пейзажисты (А. Саврасов, В. 

Поленов, И. Левитан, И. Шишкин). Исторические полотна В. Сурикова. 

Былинно-сказочные сюжеты В. Васнецова. Открытие Третьяковской 

галереи и Русского музея – крупнейших хранилищ шедевров русской 

национальной культуры. Самобытность русской живописи XIX в. в 

контексте основных направлений развития мировой культуры. 

79. М. Глинка – основоположник русской национальной оперы. 

Композиторы «Могучей кучки»: М. Балакирев, А. Бородин, Ц. Кюи, М. 

Мусоргский, Н. Римский-Корсаков. Творчество П. Чайковского. Русские 

музыкальные консерватории. 

80. Русская драматургия XIX – начала XX в.: Н. В. Гоголь, А. Н. Островский, 

Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, А. М. Горький. Малый 

театр – «Дом Островского». Рождение МХАТа (1898): К. Станиславский 

и В. Немирович-Данченко.  

81. Декаданс рубежа XIX-XX вв. Русский символизм (Н. Рерих, М. Врубель, 

А. Блок). «Мир искусства». 

82. Рождение модернизма как «искусства выражения». Авангардизм. Роль 

СМИ и международных выставок в формировании художественных 

вкусов. Париж, Нью-Йорк и лондон – центры мировой культуры и 

формирования моды в искусстве. А. Белый, Э. Метнер (Вольфинг), О. 

Шпенглер, И. Ильин о кризисе евроамериканской культуры в первой 

половине XX в. 

83. Предпосылки авангарда в России («Голубая роза», «Бубновый валет», 

«Ослиный хвост»). Супрематизм – искусство беспредметности (К. 

Малевич, В. Кандинский, П. Филонов). Фовизм – «искусство цвета» (А. 

Матисс, М. Вламинк, А. Дерен, А. Марке). 

84. Экспрессионизм – обращение к содержанию, а не к форме (Э. Нольде, О. 

Кокошка, О. Дикс, К. Кёльвиц). Сюрреализм – искусство иррационально-
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фантастического беспорядка (С. Дали, Х. Миро, П. Клее). 

85. Кубизм – «искусство деформации», «искусство кубиков» (П. Пикассо, Ж. 

Брак). Футуризм – восхищение научно-техническим процессом, 

«искусство урбанизации» (Дж. Балла, Дж. Северини). 

86. Поп-арт (Дж. Поллок, Р. Раушенберг, Сигел). Постмодернизм – антипод 

«авангарда» XX века, «карнавальность цитат» и «неопределенность 

смыслов». 

87. XX век – век распространения электронных средств, тиражирования 

произведений художественной культуры. Возникновение на базе 

кинематографа, радио и телевидения самостоятельных видов искусства с 

самобытной эстетикой. 

88. Индустрия культуры второй половины XX века. Разрушение традиций. 

Коммерциализация искусства. Культурная политика и политический 

терроризм в сфере культуры. 

89. Общий кризис мировой культуры и судьбы национальных культур. 

Тенденции культурной универсализации. Культура и природа; культура и 

общество; культура и личность; культура и глобальные проблемы 

современности. 

90. Актуальность сохранения художественных традиций и памятников 

духовной и материальной культуры в XXI веке. Народные промыслы как 

живительные источники современной мировой культуры. 

91. Специфика изданий, специализирующихся на культурной тематике. 

92. Дайте типологическую характеристику «Литературной газеты». 

93. Дайте типологическую характеристику «Литературная Россия. 

94. Дайте типологическую характеристику газеты «Известия». 

95. Особенности рубрики о культуре в журнале «Огонек». 

96. Особенности рубрики о культуре в «толстых» журналах (на примере 

«Невы» или «Дружбы народов»). 

97. Опишите две основные концепции понимания жанра рецензии. 

98. Дайте определение жанра рецензии и его особенностей. 

99. Роль эпиграфа в рецензии. 

100. Перечислите основные тематические разновидности рецензии.  

101. Процедура описания и анализа художественного произведения. 

102. Лексические способы проявления оценочности. 

103. Способы проявления оценочности на синтаксическом уровне 

текста. 
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104. Охарактеризуйте фигуры речи, увеличивающие убедительность 

авторской аргументации. 

105. Приведите примеры использования индукции в целях убеждения 

реципиента. 

106. Приведите примеры использования дедукции в целях убеждения 

реципиента. 

107. Способы выражения авторской позиции. 

108. Индивидуальный стиль рецензента (на примере…). 

109. Сбор материала для портретного очерка. 

110. Интерпретация художественного произведения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература:  

Неверова, З. А. и др. Культурология [Текст] : учебник / З. А. Неверова [и 

др.] ; под науч. ред. А. С. Неверова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 400 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Никитич Л. А. Культурология. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Золкин А. Л. Культурология. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 

3. Солонин Ю. Н. Культурология. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 

2012. 

4. Айсина Ф. О. Культурология. История мировой культуры. Учебник. М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

5. Иконникова С. Н. История культурологических теорий: учеб. пособие. 2-е 

изд. СПб.: Проспект, 2014. 

6. Кармин А. С. Культурология: учебник. М.: Лань, 2014.  

7. Культурология: учебник. Под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. 

СПб.: Проспект, 2011. 

8. Культурология. История мировой культуры: учебник. Под ред. А. Н. 

Марковой. 2-е изд. М., Юнити,  2010. 

9. Теория культуры: учеб. Пособие. Под ред. С. Н. Иконниковой и В. П. 

Большакова. СПб.: Проспект, 2012. 

10. Хрестоматия по культурологии: в 2 ч. М., 2010. 

11. Силичев Д. А. Культурология. М.: Приор. 2013. 

12.История русской культуры. IX-XX вв. Под ред. Л. В. Кошман. М.: Дрофа,  

2013. 

13.Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: 
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Профессия, 2011 

14. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная 

литература, 2011. 

15. Бердяев Н. А. Письмо о культуре. В кн. Русское зарубежье. Л.: Лениздат, 

2011. 

16. Боннар А. Греческая цивилизация. М.: Прогресс, 2012. 

17. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 2010.  

18. Галич М. История доколумбовых цивилизаций. М.: Мысль 2010. 

19. Гнедич П. П. Всемирная история искусств. М.Современник, 2013. 

20. Гумилев Л. Н. Этносфера. История людей и история природы. М.: 

Современник, 2013. 

21. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Прогресс, 2011. 

22. Ильин И. А. Собр. Сочинений. М.: Пресс, 2013. Т. 1. 

23. Корольков А. А. Духовный смысл русской культуры. СПб.: СПГУ, 2010. 

24. Культурология XX век: словарь.  СПб.: Профессия, 2012. 

25. Культурология XX век: энциклопедия. Т. 1-2. СПб.: Университетская 

наука, 2013. 

26. ЛеГоф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: МПС, 2012. 

27. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Современник, 2012. 

28. Лихачев Д. С. Русская культура. М.: Наука, 2011. 

29. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура./ А.Ф.Лосев. - М.: 

Политиздат, 2011. 

30. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб.: Профессия, 2014. 

31. Малиновский Б. Научная теория культуры. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2010.  

32. Маркузе Г. «Массовая культура» – иллюзии и действительность. М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2011. 

33. Масон В. М. Первые цивилизации. Л.: Современник, 2011. 

34. Мейсон Э. Древние цивилизации. М.: Либерея, 2010. 

35. Мечников И. М. Цивилизация и великие исторические реки. М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2011. 

36. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном 

мире. Под ред. П. Бергера, С. Хантингтона. М.: ИРМА, 2014. 

37. Моммзен Т. История Рима: в 3 т. СПб.: Профессия, 2012. 

38. Монте П. Египет Рамсесов. М.: Либерия, 2013. 

39. Морган Л. Древнее общество. Л.: Наука, 2014. 

40. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство 2011. 

41. Рассел Б. Почему я не христианин? М.: Политиздат, 2009. 
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42. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М.: Наука, 2011. 

43. Современные трансформации российской культуры. М.: Наука, 2014. 

44. Соловьев Вл. С. Красота в природе. Общий смысл искусства. Т.2. М.: 

Искусство, 2012. 

45. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. СПб.: Астрель, 2010. 

46. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М. Иностранная литература, 2010.  

47. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М.Прогресс, 2012.  

48. Тоффлер А. Шок будущего. М.: АСТ, 2011.  

49. Уайт Л. Избранное. Науки о культуре. Эволюция культуры. М., 2014.  

50. Франк С. Л. Духовные основы общества. Л.: Республика, 2011. 

51. Фрейд З. Психоанализ, религия, культура. М.: Ренессанс, 2012. 

52. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 2011. 

53. Фундаментальные проблемы культурологии: в 4 т. СПб.: Новый 

хронограф, 2013. 

54. Хасан И. Культура постмодернизма. М.: КДУ, 2012. 

55. Швейцер А. Культура и этика// Швейцер А. Упадок и возрождение 

культуры. М.: Прогресс, 2013. 

56. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1-2. М.: МСТ, 2013.  

57. Юнг К. Архетип и символ. М.Ренессанс, 2011. 

58. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 2011. 

59. СМИ как фактор трансформации российской культуры: науч. доклад А. 

С. Запесоцкого и материалы дискуссий. СПб: СПбГУП, 2010. 

60. Киричек Н. П. Информационная культура общества / П. Н. Киричек ; Рос. 

акад. гос. службы при Президенте РФ. Москва: РАГС, 2009. 208 с. 

61. Чабристова Е. В Отражение современной культуры и её 

коммуникативного идеала в языке СМИ / Е. В. Чабристова // Языковая 

политика и язык СМИ в современной России: коллективная монография. 

Тюмень; Санкт-Петербург, 2010. С. 112-116. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.countries.ru/library.htm – библиотека по культурологии. 

2. http://www.philosophy.ru/ – Библиотека института философии РАН. 

3. http://culturolog.ru/ – портал «Культуролог». 

4. http://www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html – электронный учебник по 

культурологии. 

5. http://ortlib.narod.ru/cult00.htm – теория и история культуры в 

персоналиях. 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.philosophy.ru/
http://culturolog.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html
http://ortlib.narod.ru/cult00.htm
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6. http://artclassic.edu.ru/ – коллекция материалов по Мировой 

художественной культуре. 

7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php – 

электронная библиотека Гумер, раздел Культурология. 

8. http://lib.ru/CULTURE/ – электронная библиотека Мошкова, раздел 

Культура и культурология. 

9. http://yanko.lib.ru/fort-library/culture/index.html – электронная 

библиотека Славы Янко, раздел Культурология  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, 

имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 магнитно-маркерные доски, флипчарты; 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 для доступа к системе дистанционного обучения используются 

компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой 

и микрофоном. 

 

 

http://artclassic.edu.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://lib.ru/CULTURE/
http://yanko.lib.ru/fort-library/culture/index.html

