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Институт 
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Кафедра теории и истории культуры 

МАЛЫЙ ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ 

приглашает учащихся 9-11 классов 
на бесплатные онлайн занятия 

в лектории для старшеклассников 

Занятия проходят каждый год 

с ноября по декабрь и с февраля по апрель 
по четвергам с 17.00 до 18.30 

на базе платформы ZOOM 

Запись слушателей: hkrc@list.ru и hkrcffch@gmail.com 

 

Примерные темы занятий: 

 Вандализм и вандализмы в истории культуры 

 Эпоха Просвещения и ее парадоксы 

 Исторические типы культуры 

 Цифровое искусство в России начала XXI века: технологии, эстетика, 

выставочный контекст 

 Тайный язык цветов и предметов в светской культуре XIX века 

 Загадки древних цивилизаций 

 Цивилизации доколумбовой Америки 

 Социология искусства 

 Теория и практика успешной коммуникации 

Страница VK: vk.com/culture_uniherzen 

YouTube: Малый факультет культуры 

Сайт кафедры: cultresearch.ru 

По окончании курса выдаются сертификаты 
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Антонян Карина Георгиевна  

доцент, кандидат культурологии 
 

Артемьева Татьяна Владимировна 
профессор, доктор философских наук 
 

Докучаев Илья Игоревич 

профессор, доктор философских наук 
 

Лобанова Юлия Владимировна 

доцент, кандидат культурологии 
 

Мосолова Любовь Михайловна 
профессор, доктор искусствоведения 
 

Никифорова Лариса Викторовна 

профессор, доктор культурологии 
 

Рон Мария Витальевна 
доцент, кандидат культурологии 
 

Слуцкая Елена Алексеевна 

доцент, кандидат искусствоведения 
 

Токарев Сергей Николаевич 

доцент, кандидат пед. наук 
 

Чукуров Андрей Юрьевич 
доцент, кандидат культурологии 
 

Щеброва Светлана Яковлевна 

кандидат культурологии 
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Занятия на Малом факультете 
культуры проходят  

на платформе Zoom 

 
Запись слушателей:  hkrc@list.ru  

или hkrcffch@gmail.com 
 

Страница VK: 
vk.com/culture_uniherzen  

YouTube: Малый факультет культуры 
 

Сайт кафедры: cultresearch.ru 
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Малый факультет 

культуры  

 

приглашает учащихся 9-11 

классов на бесплатные 

занятия по теории и истории 

культуры. 

 

Занятия проходят  

с октября по декабрь  

и  
с февраля по апрель  

по четвергам  

с 17.00 до 18.30. 

 
По окончании семестра 

выдаются сертификаты. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Обучение позволит Вам: 
 

 Узнать основы современной 
теории культуры 

 Познакомиться с культурой 
регионов мира и России 

 Интерпретировать культурные 
явления в контексте культуры 
в целом 

 Осознанно подойти к выбору 
будущего образования и 
профессии 

 Расширить кругозор и 
повысить эрудицию  

 Глубже понимать материал 
гуманитарных предметов 

 Участвовать и побеждать в 
олимпиадах, получая 
дополнительные баллы при 
поступлении в РГПУ им. 
А.И. Герцена 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Примерные темы занятий: 

 

 Это сладкое слово «цензура» 

 HomoLego: новый тип 

человека 

 Шелковый путь в истории 

культур 

 Художественное произведение 

и интерпретации его смыслов 

 Театральные кляксы 

 Стилевое своеобразие 

культуры XVII века 

 Медицина Средневековья 

 Социология искусства 

 Тайный язык цветов и 

предметов в светской культуре 

XIX века 

 Мы наш, мы новый миф 

построим… 

 Художественные образы 

Средневековья: прошлое и 

настоящее 


