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Программу дисциплины разработал(а)(и) Валеев Р.М. , RMValeev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Менеджмент историко-культурного развития

являются:

- освоение магистрантами системы знаний междисциплинарного уровня о сохранении

культурного и природного наследия;

- изучение основных этапов формирования научных представлений о наследии;

- ознакомление со спецификой его сохранения в исторически конкретные периоды, в том

числе, и в наше время.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 032400.68 Антропология и этнология и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2.ДВ.2 цикл профессиональный.

Осваивается на 6 курсе (2 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

глубоким пониманием роли своей профессии в социуме и ее

просветительских функций, готовностью участвовать в

научном информационном освещении истории и культуры

народов мира, их этнонациональных традиций,

популяризировать антропологические и этнологические

знани

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

готовностью к организации проектов, направленных на

противодействие национализму, ксенофобии и

экстремизму, на защиту прав национальных меньшинств,

сохранение их культурного наследия, а также - к поиску

эффективных путей для разрешения этнополитических,

этноконфессиональных социальных конфликто

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

умением и готовностью пропагандировать в широкой

общественности уважительное и бережное отношение к

историческому наследию и культурным традициям

различных народов, толерантное восприятие социальных,

культурных, конфессиональных и расовых различий между

людьми

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-место научной дисциплины "Охрана культурного и природного наследия" в системе

гуманитарного знания, 



 Программа дисциплины "Менеджмент историко-культурного наследия"; 032400.68 Антропология и этнология; Валеев Р.М. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 11.

-содержание категорий "памятник", "наследие", критерии ценностной характеристики

наследия; понятия "утилитарное наследие", "культурный ландшафт", "общественная ценность"

наследия; 

-основные этапы становления с ХУШ в. и развития до настоящего времени законодательства

об охране культурного и природного наследия России; 

-основные этапы развития государственной системы учреждений охраны культурного и

природного наследия; 

-основные направления изучения российских древностей в контексте становления и развития

исторической науки, археологии, вспомогательных исторических дисциплин; 

-роль научных обществ (археологических и архитектурно-художественных) в изучении и

сохранении культурного наследия; 

-место культурного и природного наследия в современной экономической и социокультурной

ситуации; проблемы приватизации памятников; 

-проблемы реституции культурных ценностей; 

-правовые основы охраны культурного наследия на современном этапе. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

-излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем брачно-семейных

отношений; 

-пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом данной отрасли социокультурной антропологии; 

-навыками выступления перед аудиторией; 

-методами сбора и анализа материалов. 

 

 

 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс.

4 1 1 1 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Теоретико-методологические

проблемы охраны

культурного наследия

4 2 1 1 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Памятники

древности

4 3 1 1 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Деятельность

научных обществ

4 4 0 3 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Профессиональные

архитектурно-художественные

общества

4 5 0 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Реставрация

памятников

4 6 1 0 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Европейский и

российский опыт

Охрана природы

4 7 1 2 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     5 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Историческое направление в изучении охраны культурного и природного наследия как

научной дисциплины Длительный процесс формирования понятия "памятник истории и

культу-ры". Проблема классификации памятников. Интерпретация понятия "охраны"

("сохранения") памятников истории и культуры в Х1Х - ХХ вв. Основные этапы истории охраны

памятников в России. Исследование этой истории. Основные научные труды. Источники.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 2. Теоретико-методологические проблемы охраны культурного наследия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 2. Теоретико-методологические проблемы охраны культурного наследия.Новый

системный подход к пониманию проблемы сохранения наследия. Влияние международных и

российских нормативно-правовых документов на распространение ка-тегорий "культурные

ценности", "культурное и природное наследие", "культурный ландшафт". Понятие

общественной ценности наследия. Критерии ценностной характери-стики наследия:

исторический, научный, эстетический (художественный), сакральный, мемориальный и их

динамика. "Уникальное" наследие, его сущностные признаки. Памятник как культурный текст.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 3. Памятники древности 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 3. Памятники древности в контексте государственной культурной политики России

XVIII-XIX в. Новый системный подход к пониманию проблемы сохранения наследия. Влияние

международных и российских нормативно-правовых документов на распространение

ка-тегорий "культурные ценности", "культурное и природное наследие", "культурный

ландшафт". Понятие общественной ценности наследия. Критерии ценностной характери-стики

наследия: исторический, научный, эстетический (художественный), сакральный,

мемориальный и их динамика. "Уникальное" наследие, его сущностные признаки. Памятник

как культурный текст.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 4. Деятельность научных обществ 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Тема 5. Профессиональные архитектурно-художественные общества 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Реставрация памятников 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 7. Европейский и российский опыт Охрана природы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс.

4 1

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Теоретико-методологические

проблемы охраны

культурного наследия

4 2

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

3.

Тема 3. Памятники

древности

4 3

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

4.

Тема 4. Деятельность

научных обществ

4 4

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Профессиональные

архитектурно-художественные

общества

4 5

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

6.

Тема 6. Реставрация

памятников

4 6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

7.

Тема 7. Европейский и

российский опыт

Охрана природы

4 7

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

  Итого       21  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины " Менеджмент историко-культурного развития" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с -фото, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 2. Теоретико-методологические проблемы охраны культурного наследия 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 3. Памятники древности 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 4. Деятельность научных обществ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 5. Профессиональные архитектурно-художественные общества 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 6. Реставрация памятников 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 7. Европейский и российский опыт Охрана природы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тематический план практических занятий по курсу "Менеджмент историко-культурного

развития"

Тема 1. Историческое направление в изучении охраны культурного и природного наследия

как научной дисциплины

Длительный процесс формирования понятия "памятник истории и культуры". Проблема

классификации памятников. Интерпретация понятия "охраны" ("сохранения") памятников

истории и культуры в Х1Х - ХХ вв. Основные этапы истории охраны памятников в России.

Исследование этой истории. Основные научные труды. Источники.

Тема 2. Теоретико-методологические проблемы охраны культурного наследия

Новый системный подход к пониманию проблемы сохранения наследия. Влияние

международных и российских нормативно-правовых документов на распространение

ка-тегорий "культурные ценности", "культурное и природное наследие", "культурный

ландшафт". Понятие общественной ценности наследия. Критерии ценностной характеристики

наследия: исторический, научный, эстетический (художественный), сакральный,

мемориальный и их динамика. "Уникальное" наследие, его сущностные признаки. Памятник

как культурный текст.

Тема 3. Памятники древности в контексте государственной культурной политики России 18-19

вв.
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Создание центров хранения собранных памятников в эпоху Петра. Кунсткамера - первый

российский музей. Создание архивов. Указы о сохранении памятников древности в начале

XIX века. Российские древности в контексте становления и развития исторической науки.

Выявление, изучение и публикация памятников письменности. Формирование понятия

"памятник - исторический источник".

Тема 4. Деятельность научных обществ по изучению и сохранению памятников старины.

Пореформенная Россия: развитие новых форм экономической и социо-культурной жизни;

расширение культурного пространства; стремительный рост музеев. Потребность в

разработке закона об охране памятников старины. Русское археологическое общество,

Московское археологическое общество, Казанское общество археологии, истории и

этнографии: основные направления их деятельности.

Тема 5. Профессиональные архитектурно-художественные общества и их роль в сохранении и

изучении культурного наследия

Московское архитектурное общество, Петербургское общество архитекторов, Общество

архитекторов-художников, их роль как консультационных центров в формировании

художественной среды Москвы и Петербурга. Общество защиты и сохранения в России

памятников искусства и старины, его провинциальные филиалы.

Тема 6. Реставрация памятников в 19-20 вв.Критика традиционного поновления произведений

искусства. Метод стилевой ре-конструкции памятника. Формулировка основных теоретических

принципов реставрации.

Качественное изменение реставрации в конце 19 - начале 20 вв., осознание её как формы

деятельности по охране культурного достояния страны. Проблема консервации и сохранения

культурного и художественного наследия.

Тема 7. .Европейский и российский опыт законодательной и практической деятельности по

охране памятников искусства и старины (в 18-нач.19 в.)

Первые законодательные акты об охране памятников в Древнем Риме, Папской области

(Италия), Швеции. Система охраны памятников во Франции, Швейцарии, Германии, Англии,

Австро-Венгрии, США, Египте. Разработка теоретико-метологических основ охраны

памятников старины в России. Учет международного опыта.

Тема 8. Охрана природы.

Создание национальных парков, заповедников в зарубежных странах. Организация

европейского движения по охране памятников природы. Первые общественные

природоохранные организации России.

Вопросы к зачету:

1. Научно-методические вопросы охраны памятников истории и культуры (определение

понятий "памятник", "культурное и природное наследие", "уникальные историко-культурные и

природные территории", "культурный ландшафт"). Классификация па-мятников, критерии

определения ценности.

2. Основные тенденции сохранения памятников древности в ХУШ веке.

3. Петровские указы об охране памятников древности.

4. Правовые основы охраны памятников древности в дореволюционной России.

5. Государственная система охраны древностей дореволюционной России.

6. Основные тенденции охраны памятников древности в первой половине Х1Х в.

7. Императорская Археологическая комиссия.

8. Роль Министерства внутренних дел в выявлении и сохранении памятников старины.

9. Деятельность Синода в сфере охраны культурного наследия.

10. Разработка специального закона об охране памятников старины в дореволюционной

России.

11. Археологические общества в России. Общая характеристика, основные направления

деятельности.

12. Русское археологическое общество.



 Программа дисциплины "Менеджмент историко-культурного наследия"; 032400.68 Антропология и этнология; Валеев Р.М. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 11.

13. Деятельность Московского археологического общества по изучению и популяризации

памятников старины.

14. Деятельность Одесского общества истории и древностей.

15. Казанское общество археологии, истории и этнографии.

16. Археологические съезды в России.

17. Архитектурно-художественные общества в России. Основные направления деятельно-сти.

18. Комиссии "Старая Москва", "Старый Петербург".

19. Деятельность церковно-археологических обществ по охране памятников старины.

20. Изучение памятников зодчества Казани.

21. Постановка проблемы охраны природы в конце Х1Х - начале ХХ вв.

22. Основные принципы и методы реставрационных работ в Х1Х - начале ХХ вв.

23. Изучение архитектурного наследия в России (Х1Х - начале ХХ вв.)

24. Выдающиеся ученые-реставраторы Ф.Ф.Рихтер, Н.В.Султанов, В.В.Суслов, А.В.Прахов,

К.М.Быковский, П.П.Покрышкин.

25. Европейский опыт сохранения памятников (Х1Х - начало ХХ вв.)

26. Отечественная литература по истории охраны памятников искусства и старины в

до-революционной России.

 

 7.1. Основная литература: 

Ашкеров, Андрей Юрьевич. Социальная антропология: учеб.-метод. пособие нового поколения

для подгот. специалистов по социологии / А. Ю. Ашкеров; Филос. фак. Моск. Гос. ун-та им. М.

В. Ломоносова [и др.].Москва: Маркет ДС Корпорейшн, 2005. - 5 экз.

Бусыгин, Евгений Прокопьевич. Общая этнография (Этнология): Курс лекций студентам ист.

фак. Казан. ун-та / Бусыгин Е.П..М.: [Б.и.], 2001.- 18 экз.

Гончарова, Наталья Сергеевна. Межрегиональная научно-практическая конференция

"Историко-культурное развитие народов Среднего Поволжья: традиции и инновации" /

Гончарова Н. С. // Этнографическое обозрение.2005.� 1.- 2 экз.

Морозов, Михаил Анатольевич. Информационные технологии в социально-культурном сервисе

и туризме. Оргтехника: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" / М. А. Морозов, Н. С.

Морозова.7-е изд., стер..Москва: Академия, 2009.25 экз.

Проблемы сохранения культурно-исторических ценностей: сборник научных трудов / М-во

образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Сыктывк. гос. ун-т", Музей истории

просвещения Коми края; [редкол.: М. И. Бурлыкина - отв. ред., А. А. Юрпалова - отв. за

вып.].Сыктывкар: [Изд-во Сыктывкарского госуниверситета], 2011.

Севастьянов, Дмитрий Викторович. Основы страноведения и международного туризма:

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности

"География" / Д. В. Севастьянов.?Москва: Академия, 2008.60 экз.

Третьякова, Татьяна Николаевна. Сервисная деятельность: учебное пособие для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Социально-культурный сервис и

туризм" / Т.Н. Третьякова.Москва: Академия, 2008.60 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Валеев, Рафаэль Миргасимович. Государственная политика в области сохранения объектов

культурного наследия в Республике Татарстан / Р. М. Валеев; М-во образования и науки Рос.

Федерации, Казан. гос. ун-т [и др.]. Казань: [Ин-т истории АН РТ], 2007.1 экз.

Валеев, Рафаэль Миргасимович. Историко-культурное наследие Республики Татарстан:

тенденции развития и опыт исследования, сохранения, реставрации и использования в

последней четверти XX века / Р. М. Валеев; М-во культуры РТ [и др.].Казань: Идел-Пресс,

2007.1 экз.
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Взаимодействие культур и социумов в контексте всемирной истории / Рос. акад. наук, Ин-т

всеобщ. истории; [редкол.: Лабутина Т. Л. (отв. ред.) и др.].?Москва: [Ин-т всеобщей истории

РАН], 2007. - 1 экз.

Володина Н.В. Проблемы обеспечения сохранности и доступности культового искусства в

современном российском обществе : философско-правовой аспект // Государственная власть

и местное самоуправление.Б.м...2003.1 экз.

Вудс, Томас. Как Католическая церковь создала западную цивилизацию / Томас Вудс; пер. с

англ. [В. Кошкина].Москва: ИРИСЭН: Мысль, 2010.?2 экз.

Кудрявцева Т.П. Новый закон об объектах культурного наследия: Осуществление

государственного контроля / Т.П. Кудрявцева // Справочник руководителя учреждения

культуры.Б.м...2003.�2.С.78-82.?ISSN 1727-6772.?Окончание. Начало: N6, 2002.Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ.

- 1 экз.

Кулешова, Марина Евгеньевна. Управление культурными ландшафтами и иными объектами

историко-культурного наследия в национальных парках / М.Е. Кулешова; Благотвор. фонд

"Центр охраны дикой природы"; Науч. ред. А.В. Щербаков.М.: Изд-во Центра охраны дикой

природы, 2002.1 экз.

Макаров Н. А. Круглый стол "Сохранение археологического наследия России" в Совете

Федерации Федерального Собрания РФ / Н. А. Макаров // Российская

археология.Б.м...2005.� 1.1 экз.

Морозов, Михаил Анатольевич. Экономика и предпринимательство в социально-культурном

сервисе и туризме: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. "Соц.-культур. сервис и

туризм" / М.А. Морозов.3-е изд., стер. .?Москва: Академия, 2007.1 экз.

Проблемы сохранения культурно-исторических ценностей: сборник научных трудов / М-во

образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Сыктывк. гос. ун-т", Музей истории

просвещения Коми края; [редкол.: М. И. Бурлыкина - отв. ред., А. А. Юрпалова - отв. за

вып.].Сыктывкар: [Изд-во Сыктывкарского госуниверситета], 2011.1 экз.

Руденко, Андрей Михайлович. Психология социально-культурного сервиса и туризма: учеб.

пособие для студентов вузов / А.М. Руденко.Изд. 2-е, испр. и доп..Ростов-на-Дону: Феникс,

2007.1 экз.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Менеджмент историко-культурного наследия" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032400.68 "Антропология и этнология" и магистерской программе не

предусмотрено .
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