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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 «История и методология исследования культурного и природного насле-

дия» направлена на изучение основных этапов истории и направлений в изучении природно-

го и культурного наследия и овладению основными методологическими подходами к их ис-

следованию. 

Курс предполагает  рассмотрение  основных понятий и терминов, а также дискусси-

онных аспектов их содержания, исторических аспектов формирования представлений о 

наследии как фундаменте культуры, современным теориям и концепциям в области наследи-

еведения, общим и специальным методам исследования объектов наследия.  

Особое внимание уделяется  роли государства в охране культурного наследия, содер-

жанию культурной политики в области сохранения наследия в контексте проблематики «му-

зей и власть», структуре и составляющим элементам системы культурного и природного 

наследия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

 

Темы занятий: 

1. Правовые основы охраны культурного наследия: XVIII - начало XXI в. 

2. Роль государства в охране культурного наследия нач.XVIII -  начало XX вв. 

3. Роль государства в охране культурного наследия XX – начало XXI вв. 

4. Научные общества и их роль в изучении культурного наследия. 

5. Методология и методика исследований в сфере наследиеведения. 

6. Памятниковедение: теория и практика. 

7. Многоуровневое взаимодействие музея и наследия: современные идеи и подходы.  

8. Музей в системе природного и культурного наследия. 

9. Музеефикация как способ сохранения и актуализации культурного и природного 

наследия. 

 

Образовательные технологии:  

 лекция, 

 семинар в форме дискуссии, 

 имитация научной конференции. 
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