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Дисциплина «Культура Русского Зарубежья» направлена на осмысление на определенном историческом материале такой сложной проблемы, как диалогичность процессов
взаимодействия и преемственности в культуре.
Курс предполагает уточнение хронологических и географических рамок понятия
«Русское Зарубежье», характеристику круга источников, анализ основных информационных
ресурсов по данной проблеме, рассмотрение вопросов культурной самоидентификации и
адаптации эмигрантов из России, характеристику исторических портретов и судеб деятелей
культуры Русского Зарубежья, через биографии отдельных его представителей демонстрация
наиболее существенных черт развития русской культуры в рассеянии, изучение вопросов интерпретации и музеефикации культурного наследия, связанного с научной и творческой деятельностью соотечественников вне России.
Особое внимание уделяется истории возникновения и формирования коллекций,
освещающих историю Русского Зарубежья и развитие русской культуры за рубежом, выявлению многочисленных памятников русской культуры за рубежом.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1.
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Темы занятий:
Русское зарубежье: Проблемы терминологии, хронологические рамки и пространственные границы.
Культура Русского зарубежья: историография и источники.
Книжное дело Русского зарубежья.
Русская зарубежная периодика.
Дни русской культуры в зарубежье.
Судьба русских музейных собраний за рубежом.
Русский Берлин- особый «романтический» период истории русской эмиграции.
Русский Париж 1910-1930-х гг.»
Центры Русского зарубежья» (по выбору студента)





Образовательные технологии:
Лекция;
Семинары с элементами дискуссии;
Имитация научной конференции;
Компьютерное тестирование.
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