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

Дисциплина «Культурное наследие регионов России» направлена на изучение генезиса 

и структуры материального и нематериального  наследия как фундамента региональной 

культуры,  закономерностей существования данного феномена, а также формирование уме-

ний применять эти знания при анализе конкретных региональных культур для определения 

магистральных направлений их развития.  

Курс предполагает рассмотрение основных тенденций  формирования историко-

культурных регионов России, форм и методов изучения и сохранения фактов и артефактов 

региональной культуры, а также объектов  материального и нематериального культурного 

наследия региона. 

Особое внимание уделяется специфике основных направлений исследований регио-

нального культурного наследия, применению полученных знаний при анализе конкретных 

региональных культур для решения задач сохранения регионального культурного наследия и 

определения магистральных направлений его музеефикации.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-13.  

 

Темы занятий: 

1. История изучения культурного наследия регионов России в XVIII-XX вв.. 

2. Город как феномен исторического и социокультурного развития. Город как центр кон-

центрации культурного наследия. 

3. Москва в культурных процессах XVIII – XIX веков. 

4. Господин Великий Новгород. 

5.  Купеческие города Тверской земли. 

6. Русская усадьба как памятник истории и культуры XVI – XX веков. 

7. Нематериальное культурное наследие региона.  

8. Русская антропонимика.  

9. Русская топонимика.  

10. Современные подходы к изучению и охране культурного наследия региона. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекция 

 Семинарские занятия с элементами дискуссии 

 Тестирование. 
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