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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом» 

направлена на формирование у обучающихся представлений об истории, теории и практике 

сохранения и актуализации культурного и природного наследия. 

Курс предполагает ознакомление с основными понятиями в области охраны культур-

ного и природного наследия, типологией объектов в исторической динамике; знакомство с  

историей, теорией и методологией сохранения и использования объектов наследия; право-

вым регулированием охраны культурного и природного наследия.   

Особое внимание уделяется изучению отечественного и международного законода-

тельства в сфере сохранения культурного и природного наследия, анализу проблем бытова-

ния объектов культурного и природного наследия в современной социокультурной ситуации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4. 

 

Темы занятий:  

1. основные этапы формирования понятия «памятник», «культурное наследие». 

2. типология объектов культурного и природного наследия в исторической динамике. 

3. история, теория и методология сохранения и использования наследия.  

4. правовое регулирование охраны культурного и природного наследия.   

5. проблемы бытования объектов культурного и природного наследия в современной 

социокультурной ситуации: отечественный и зарубежный опыт. 

 

Образовательные технологии: лекция; коллоквиум; встреча с интересным челове-

ком; семинар с элементами дискуссии; учебная экскурсия; кейс-метод;  проектирование; пре-

зентация разработанного проекта; тест-опрос. 
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