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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 «История материальной культуры и быта» направлена на выявление сим-

волической ценности бытовых предметов – мира вещей, наиболее близких человеку и вхо-

дящих в ареал его повседневной жизни. Причем отдельные предметы, вещи рассматривают-

ся не изолированно друг от друга, но как элементы целостной бытовой культуры, понимание 

которой никак не может быть сведено только лишь к ее утилитарным функциям, но пред-

ставляет уникальный опыт совмещения макро- и микрокосма человеческого бытия. 
Курс предполагает понимание значения и роли предметной среды, в том числе пред-

метов быта, в антропогенезе и развитии мировой культуры, представление об их эволюции в 

контексте ремесленных и производственных технологий, дискуссия по проблемам нового 

статуса бытовых предметов  в условиях современной цивилизации. 

Особое внимание уделяется научной базе изучения истории предметов быта, которые 

являются музейными коллекциями; аудиторным и внеаудиторным занятиям, которые стро-

ятся на привлечении широкого круга письменных, вещественных и изобразительных источ-

ников. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 ОПК-2 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения  в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;       

ОПК-6 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, ре-

ализуя специальные средства и методы получения нового качества. 

 

Темы занятий: 

1. Вещь в культуре и гуманитарных науках. 

2. Бытовая культура Древнего Мира (Египет, Древняя Греция и Древний Рим). 

3. Предметы быта Западной Европы в эпоху Средних Веков и Возрождения. 

4. Инновации в бытовой культуре и предметной среде Западной Европы в XVII- XVIII 

веке. 

5. Индустриальное и постиндустриальное развитие европейской цивилизации, бытовая 

вещь как дизайн-продукт и трансформация бытовой культуры в XIX-XX веке. 

6. Осмысление феномена вещи и бытовой культуры в философии и гуманитарных 

науках. 

7. Вещь в искусстве. 

8. «Мир вещей» и его связь с традиционными формами культуры (по материалам музей-

ных собраний). 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии.  
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