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Южного филиала Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева 

 
1. Таблица для предоставления в Минкультуры России в составе сводного отчета Института 

 

№ 
п/п 

Отчетные показатели Содержание 

1.  Информация о выполнении государственного задания в 2014 
г. (проведение научно-исследовательских работ: 
фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований, теоретических и экспериментальных 
разработок, экспертно-аналитических работ)  
 

Государственное задание Южного филиала Института Наследия 
утверждено по трем темам научных исследований: 

- Роль культурного наследия и исторической памяти в формировании 
идентичности российского социума (рук. И. И. Горлова, исп. А. В. Крюков, 
А. Н. Ереемева, В. В. Бондарь, В. К. Чумаченко); 

- Культурная политика и процессы модернизации в России (рук. И. И. 
Горлова, исп. Т. В. Коваленко, О. И. Бычкова, В. Е. Науменко, Н. А. Костина, 
А. А. Гуцалов); 

- Разработка и легендирование туристского маршрута «Южными 
дорогами Лермонтова» (рук. И. И. Горлова, исп. Т. В. Коваленко, А. В. 
Крюков, О. И. Бычкова, В. Е. Науменко, В. В. Бондарь, В. К. Чумаченко). 

Тема: Роль культурного наследия и исторической памяти в 
формировании идентичности российского социума 

Результаты научно-исследовательской работы на год нашли свое 
отражение в отчете общим объемом 10 п.л. Формулировка темы 
исследования обусловила широкий круг аспектов, через призму которых 



 

 2 

№ 
п/п 

Отчетные показатели Содержание 

культурное наследие подвергалось научному осмыслению. В частности, 
были исследованы идентифицирующие памятники (объекты культурного 
наследия) в пространстве исторического поселения на примере г. Сочи. 
Данные объекты имели большое значение для истории развития Сочи-
Мацестинского курорта в первой половине XX столетия, являясь 
градоформирующим элементом пространственной среды крупнейшего 
российского города-курорта, обладающего статусом исторического 
поселения, и были причастны к значимым событиями Великой 
Отечественной войны.  Исторический ракурс темы был раскрыт в результате 
изучения опыта охраны и трансляции природного и культурного наследия на 
Юге России в условиях революции и Гражданской войны. Меры по 
сохранению природного и культурного наследия на Юге России в условиях 
гражданского противостояния свидетельствовали о перспективной 
ориентации значительной части отечественной интеллигенции, ее вере в 
будущее России.  

Результаты выполнения научно-исследовательской работы:  
- сформирована методика выявления объектов культурного наследия, 

расположенных в черте исторических поселений, служащих 
идентификаторами поселений и тяготеющих к ним территорий в 
региональном и общероссийском культурном пространстве;  

- выявлены обстоятельства возникновения и бытования имеющих статус 
объекта культурного наследия расположенных в черте исторического 
поселения города Сочи санаторных комплексов "Кавказская Ривьера", 
санатория им. Кирова (ныне санаторий "Красмашевский"); 

- дана характеристика идентифицирующих функций санаторных 
комплексов «Кавказская Ривьера», санатория им. Кирова в пространственной  
и социо-культурной среде исторического поселения города Сочи; 

- рассмотрена деятельность властных структур, учреждений культуры, 
науки и образования, общественных организаций в области сохранения 
природного и культурного наследия; 

- дана характеристика процессу трансляции культурного наследия в 
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научных и научно-популярных текстах 1917-1920 гг.  
- проанализированы основные тенденции и последствия 

интеллектуальной миграции революционных лет; 
- раскрыты особенности процесса сохранения природного и культурного 

наследия на примере деятельности и творчества отдельных представителей 
интеллигенции. 

Тема: Культурная политика и процессы модернизации в России. 
В рамках научно-исследовательской работы подготовлен отчет объемом 

10,0 п.л., государственная культурная политика была подвергнута анализу в 
аспекте процессов модернизации в Российской Федерации, исследованы 
региональные целевые программы в сфере культуры по ЮФО и СКФО за 
2012-2013 гг. Осуществлен анализ понятий «культура» и «культурная 
политика» с точки зрения системного подхода позволил рассматривать эти 
понятия в широком контексте общественных отношений. Культура 
определяется как система, состоящая из взаимодействующих элементов, 
имеющая структуру и организацию частей системы, обнаруживающая 
закономерности и тенденции развития. Культурная политика является 
управляющей подсистемой культурной системы, способствующей 
формированию и структурированию жизненного социокультурного 
пространства, выполняющей организационно-управленческие функции, 
наполняющей смысловым и ценностным содержанием социальную жизнь. 

Результаты выполнения научно-исследовательской работы: 
- проанализировано современное состояние, проблемы и тенденции 

развития культурной политики в Российской Федерации; 
- обоснована система понятий, раскрывающих социокультурные аспекты 

эволюции концепций модернизации; 
- рассмотрены особенности и основные направления реализации 

культурной политики в системе инфраструктуры культурного пространства 
Юга России; 

- проанализированы региональные целевые программы как элемент 
модели вариативной культурной политики региона 
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- изучены основные направления региональной культурной политики в 
регионах Юга России; 

- определены перспективы и тенденции развития культуры регионов на 
основе реализации культурной политики, намеченной в Государственной 
программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-
2020 годы». 

- выявлены социокультурные основы формирования системы 
регионального образования в сфере культуры и искусства  

- исследовано информационное пространство организаций культуры и 
адаптирована методика прогнозирования электронных моделей объекта 
культуры и искусства для конкретного региона. 

- изучена роль духовного подвижничества в деле укрепления 
государственности России. 

Тема: Разработка и легендирование туристского маршрута 
«Южными дорогами Лермонтова» 

В рамках научно-исследовательской работы подготовлен отчет объемом 
5,0 п.л., собраны аналитические материалы по основным аспектам 
пребывания М. Ю. Лермонтова на Кавказе, визуальный материал, 
разработана концепция паспорта маршрута, нитка маршрута, историко-
культурные комментарии объектов экскурсионного показа. 

Результаты выполнения научно-исследовательской работы: 
- осуществлен мониторинг состояния и включенности в хозяйственные и 

культурные процессы объектов культурного наследия и музейных 
учреждений, связанных с именем М.Ю. Лермонтова; 

- проанализирована имеющейся туристическая инфраструктура регионов 
Юга России; 

- разработан научно-обоснованный инновационный комплекс 
экскурсионно-туристического маршрута с элементами культурно-
познавательного, научного и образовательного туризма; 

- определены способы легендирования культурных комплексов, 
ландшафтов и отдельных объектов наследия, связанных с именем М. Ю. 
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Лермонтова на Юге России, включенных в маршрут; 
- подготовлено научно-методическое и информационное обеспечение 

экскурсионно-туристического маршрута. 
 

Кроме того, в рамках государственного заказа сотрудниками Южного 
филиала Института Наследия выполнена научно-исследовательская работа 
«Культурные ракурсы Первой мировой войны: Юг России» 
(Государственный контракт № 0173100007714000404 от  20.05.2014) и 
проведено ведомственное обследование качества предоставляемых 
государственных услуг в сфере культуры (Государственный контракт № 
3566-01-41/06-14 от 03.09.2014). 

В рамках научно-исследовательской работы «Культурные ракурсы 
Первой мировой войны: Юг России» подготовлен отчет объемом 7,0 п.л., 
исследовано воздействие Первой мировой войны на культурную ситуацию, 
содержание медиатекстов, деятельность общественных организаций, 
зрелищных, образовательных, научных учреждений. 

Результаты выполнения научно-исследовательской работы: 
- рассмотрена роль средств массовой информации в формировании 

патриотических настроений населения, выделена особая роль военной 
тематики и мобилизации собственных ресурсов в медиадискурсе; 

- проанализированы медийные стратегии в области освещения 
деятельности зрелищных учреждений, определения их задач в повседневной 
жизни тыловых районов воюющей страны; 

- охарактеризованы основные тенденции исследования и охраны 
природы на Юге России в контексте мобилизационной экономики; 

- рассмотрена территория Кавказского фронта как объект 
целенаправленных научных исследований в рамках государственной 
стратегии по культурному освоению освобожденных регионов; 

- дана характеристика развитию рекреационной зоны на Юге России как 
ответ на вызовы военного времени; 

- рассмотрено воздействие Первой мировой войны на содержание 
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художественных текстов; 
- проанализировано отражение культурных процессов эпохи Первой 

мировой войны в курсах по региональной истории и культуре, музейных 
экспозициях. 

В рамках аналитической работы по проведению ведомственного 
обследования качества предоставляемых государственных услуг 
подготовлен отчет объемом 9,3 п.л., апробирована авторская методика 
изучения качества предоставления государственных услуг, подготовлены 
методические рекомендации по организации мониторинга и концепция 
информационно-аналитической системы организации социологических 
опросов. 

Результаты выполнения аналитической работы: 
- проанализированы действующие Административные регламенты 

предоставления отдельных видов государственных услуг в сфере культуры; 
- построен базовый информационный массив для проведения 

ежегодного ведомственного обследования; 
- разработана концепция автоматизированной информационной 

системы, которая предполагает ежегодные социологические опросы 
потребителей государственных услуг, а также подготовлены рекомендации 
по ее внедрению; 

- разработаны методические рекомендации по оценке результативности 
и качества государственных услуг в сфере культуры; 

- осуществлено ведомственное обследование качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры. 

 
2.  Проведение научно-практических, творческих и 

просветительских мероприятий (конференций, выставок, 
смотров, публичных лекций, лекториев, круглых столов, 
презентаций)  
 

За отчетный период Южный филиал Института Наследия выступил 
в качестве основного организатора 8 научных и просветительских 
мероприятий: 

1. Проведение конференций: 
1.1.  Кавказская война: символы, образы, стереотипы: всероссийская 

научная конференция. Конференция состоялась 28 февраля – 02 марта 2014 
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года. Среди участников конференции ведущие ученые – кавказоведы – 
представители научно-образовательных учреждений Юга России из г. 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Майкопа, Ставрополя, Махачкалы, Грозного, 
Нальчика, Черкесска, Пятигорска. Общее количество участников – 70 
человек. 

Участники конференции сосредоточили внимание на анализе 
концептуальных усилий ученых последних десятилетий ХХ века, несущих 
позитивный заряд, способный помочь в преодолении историографических 
тупиков. В этих концепциях Кавказская война рассматривается не как поле 
классического вооружённого столкновения, а как пространство сложного, и 
во многом плодотворного взаимодействия людей, представляющих разные 
культуры, идеи, традиции и навыки.  

По итогам докладов и дискуссий, состоявшихся на конференции 
«Кавказская война: символы, образы, стереотипы», участниками 
сформулированы рекомендации, в основе которых лежит идея о 
необходимости окончания «Кавказской войны историографий», 
формировании этики общения в кавказоведческих дискуссиях, 
совершенствовании лексики диалога на основе взаимоуважения к традициям 
и историческому прошлому оппонентов. 

Участники конференции единогласно поддержали создания 
коллективного обобщающего энциклопедического труда, который должен 
стать одним из факторов формирования единого культурного пространства 
Северного Кавказа. Общий, разделяемый всеми, взгляд на такую сложную 
проблему как Кавказская война – важный практический шагов к 
гармонизации межнациональных и межкультурных взаимодействие в 
регионе. 

Для участников конференции были организованы специальные события: 
виртуальная экскурсия по Государственному архиву Краснодарского края и 
презентация уникальных документов по истории Кавказской войны, которую 
провел директор архива С. Г. Темиров, выставка «Кавказ: природа и 
история» (куратор А. А. Гуцалов), в экспозиции которой было представлено 
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28 оригинальных работ художников из г. Краснодара и г. Астрахани, 
выполненных в разных уголках Северного Кавказа: Осетии, Чечне, 
Кабардино-Балкарии, Адыгеи, презентация новой научной литературы, 
книжной продукции издательства «Платонов» и журнала «Родная Кубань», 
концерт Заслуженных артистов России Ю. и О. Булавиных. 

По итогам конференции будет подготовлен сборник научных статей. 
1.2. Медиакультура и медиаобразование в поликультурном обществе: 

всероссийская научная заочная конференция. 
В первом квартале 2014 года сотрудники отдела научно-

образовательных проектов и программ организовали и провели заочную 
конференцию, основным направлениями работы которой стали: 

- Поликультурный характер современного образовательного 
пространства России; 

- Медиаобразование, медиапедагогика, медиаграмотность, 
медиакомпетентность в полиэтничном обществе; 

- Культура и образование в информационном обществе; 
- Медиакультура как предмет философского анализа; 
- Медиаобразование и социализация личности; 
- Этнохудожественное образование в условиях поликультурного 

общеобразовательного пространства России; 
- Поликультурная образовательная деятельность вузов культуры и 

искусства; 
- Образовательные технологии XXI века: информационная культура и 

медиаобразование; 
- Медиаобразование в системе высшего художественного образования. 
В конференции приняли участие 25 человек. По ее результатам 

опубликован сборник статей: Медиакультура и медиаобразование в 
поликультурном обществе: сб. науч. ст. по матер. всеросс. науч. заочн. 
конфер. междунар. участ. / отв. ред. Т. В. Коваленко; редкол. И. И. Горлова и 
др. – Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2014. – 160 с. 

1.3. Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния: 
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всероссийская научная конференция с международным участием. 
Конференция состоялась 20-22 июня 2014 года в рамках Федеральной 

целевой программы «Культура России (2012-2018)». Конференция была 
организована в рамках Перекрестного года культуры Великобритании и 
России (2014). Целью конференции было обсуждение исторического опыта 
культурных, общественно-политических, экономических контактов народов 
Юга России и британцев, истории формирования их взаимных 
представлений. Программа работы конференции была встроена вокруг 
научной дискуссии по следующим темам: 

- Особенности внешней политики Великобритании и России в контексте 
проблем цивилизационного развития Кавказа; 

- Британцы на Кавказе: миссионеры, просветители, агенты влияния, 
противники, союзники; 

- Взаимные представления британцев и народов Юга России в 
исторической памяти, эгоисточниках, литературе и искусстве; 

- Южнороссийская эмиграция в Великобританию: пути и судьбы;  
- Исследования Великобритании на Юге России, Юга России – в 

Великобритании: традиции и современность; 
- История взаимоотношений народов Юга России и британцев в 

музейных и архивных собраниях. 
Программа конференции включала проведение пленарного заседания, 8 

(восьми) секций, 2 (двух) круглых столов и 5 (пяти) лекций специалистов по  
истории британской культуры, специфике двусторонних отношений, 
художественной жизни. 

Среди приглашенных участников были ученые из Ярославля, Ростова-
на-Дону, Новочеркасска, Ставрополя, Черкесска, Владикавказа, Краснодара, 
а так же Стамбула (Турция). Всего в конференции приняли участие 150 
человек. 

По итогам конференции подготовлен сборник научных статей: 
- Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния [Текст]: сб. 

науч. ст. / отв. ред. А. Н. Еремеева, редкол. И. И. Горлова и др. – Краснодар: 
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ООО «Эконоинвест», 2014. – 300 с. (18,75 п.л.); 
1.4. Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа: всероссийская 

научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова. 

Конференция состоялась 23-25 октября 2014 года. Конференция была 
организована Министерством культуры Российской Федерации, Южным 
филиалом Российского научно-исследовательского института культурного и 
природного наследия им. Д.С. Лихачева. Партнерами в организации 
мероприятия выступили Российский Лермонтовский комитет и 
Краснодарский  государственный историко-археологический музей-
заповедник им. Е.Д. Фелицына. Финансирование конференции осуществлено 
за счет средств Федеральной целевой программы «Культура России (2012-
2018)» 

В мероприятиях конференции приняли участие 150 человек, в том числе 
24 докторов наук; 44 кандидатов наук; 3 ведущих деятеля культуры и 
искусства (писатель, киновед и музыкант); молодые ученые, специалисты 
учреждений культуры и издательств, студенты Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств и Кубанского 
государственного университета. 

По итогам конференции подготовлен сборник научных статей в двух 
томах: 

- Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа. Т. 1 [Текст]: сб. 
науч. ст. / отв. ред. В. К. Чумаченко, редкол. И. И. Горлова и др. – Краснодар: 
ООО «Эконоинвест», 2014. – 300 с. (18,75 п.л.); 

- Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа. Т. 2 [Текст]: сб. 
науч. ст. / отв. ред. В. К. Чумаченко, редкол. И. И. Горлова и др. – Краснодар: 
ООО «Эконоинвест», 2014. – 252 с. (15,75 п.л.); 

2. Выставки: 
2.1. «Великой дружбой сотворен»: выставка, посвященная 200-летию 

со дня рождения Т.Г. Шевченко и 215-летию Я.Г Кухаренко.  
Выставка работает с 11 марта 2014 года в Литературном музее Кубани. 
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Это совместный проект Южного филиала Российского института 
культурологии и Краснодарского государственном историко-
археологического музея заповедника им. Е. Д. Фелицына. Автор концепции и 
куратор выставки – В. К. Чумаченко, старший научный сотрудник отдела 
экспертно-консультативной деятельности и проблем культурного и 
природного наследия. В основе экспозиции – личная коллекция В. К. 
Чумаченко, экспонаты из фондов КГИАМЗ, Национального музея Тараса 
Шевченко в Киеве. Целью мероприятия является укрепление культурного 
сотрудничества Кубани и Украины, знакомство школьников с биографией и 
творчеством Т.Г. Шевченко и первого кубанского писателя Я.Г. Кухаренко, 
которых соединяла 20-летняя дружба и переписка. 

В открытии выставки 11 марта 2014 года  приняли участие 50 человек, в 
том числе писатели, общественные и творческие деятели Краснодарского 
края. Опубликованы рецензии в региональных СМИ. Для посетителей музея 
В. К. Чумаченко проводит цикл лекций и бесед, посвященных творчеству и 
особенностям взаимоотношений Т. Г. Шевченко и Я. Г. Кухаренко, 
тематические экскурсии по выставке. 

3. Презентации: 
3.1. Презентация книги «Адыгские народные песни и легенды».  
Мероприятие состоялось 11 апреля 2014 года на базе Центра 

национальных культур г. Краснодара. Научной и творческой общественности 
была представлена новая книга кубанского поэта Олексы Кирия, в которую 
вошли материалы его научного наследия. Редактором-составителем издания 
выступил старший научный сотрудник отдела экспертно-консультативной 
деятельности и проблем культурного и природного наследия В. К. 
Чумаченко 

3.2. Презентация книги «Украинский национализм».  
10 июля 2014 года в Краснодарской городской библиотеке  им. Н. 

Некрасова прошла презентация новой книги И. Ю. Васильева «Украинский 
национализм», в котором  приняли участие В. Е. Науменко, начальник отдела 
комплексных проблем изучения культуры, В. К. Чумаченко, старший 
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научный сотрудник Отдела экспертно-консультативной деятельности и 
проблем культурного и природного наследия, принявшие участие в 
дискуссии.  

4. Культпросвет: альтернативный образовательный проект. 
Совместно с компанией «PIN-PRODGEKT» реализуется альтернативный 
образовательный проект клуба любителей искусства – «Культпросвет». 
Специалистами филиала подготовлена концепция и тематические планы 
занятий. Проект предполагает проведение просветительских лекций по 
истории искусств, художественной культуре, арт-рынку современного 
искусства на условиях самоокупаемости. В отчетный период состоялись 
лекции по программам «История литературы» (Тимошенко О. Т., канд. пед. 
наук), занятия-презентации для представителей творческой интеллигенции и 
СМИ г. Краснодара по программе «История отечественного и мирового 
кино» (Гиберт Г. Г., засл. работник культуры РФ, профессор). 

10 – 12 сентября 2014 года состоялись публичные лекции В. В. Бондаря, 
начальника отдела экспертно-консультативной деятельности и проблем 
культурного и  природного наследия, по теме «Город Екатеринодар в 
пространстве и времени». Мероприятие было организовано при содействии  
АНО «Ассоциация выпускников российских ВУЗов». Цикл включал в себя 
следующие лекции: 

- Город Екатеринодар в пространстве и времени; 
- Екатеринодар – Краснодар: хроника городского пространства; 
- Проблема датировки основания Екатеринодара: научный и 

общественно-политический аспекты.  
За отчетный период сотрудники Южного филиала Института 

Наследия приняли участие в 27 научных конференциях, выступили с 39 
докладами: 

1.1.Бычкова О. И., начальник отдела: 
– восьмая международная научно-практическая конференция 

«Медийные стратегии современного мира» (1-3 ноября 2014 года, Кубанский 
государственный университет, г. Краснодар – Сочи), доклад «Роль 
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информационно-экранной культуры в формировании представлений о 
собственном «Я»; 

– вебинар «Современное состояние и использование 
объектов материального и нематериального наследия христианства на 
территории Российской Федерации» (21 октября 2014 года, Институт 
наследия, г. Москва), доклад «Особенности постов в православии». 

1.2. Бондарь В.В., начальник отдела: 
- научно-практическая конференция «Постолимпийский Сочи: 

экологические проблемы и перспективы сохранения природного и историко-
культурного наследия» (5-7 июня 2014 года, Администрация МО город-
курорт Сочи, г. Сочи), доклад «К истории Сочи: здания-памятники на 
территории санатория "Москва"». 

1.3. Горлова И. И., директор филиала: 
– всероссийская научная конференция «Формирование российской 

идентичности как фактор национальной безопасности» (24-25 апреля 2014 
года, Адыгейский государственный университет, г. Майкоп), доклад 
«Культурная политика и стратегии национальной безопасности 
современного российского общества»; 

– международная научная конференция «Адыги (черкесы) в 
историческом времени и пространстве» (20-21 мая 2014 года, Майкопской 
государственный технологический университет, г. Майкоп), доклад 
«Адыгейская интеллигенция и проблемы сохранения культурного наследия; 

– всероссийская научная конференция «Модернизация полиэтничного 
макрорегиона и сопредельных государств: опыт, проблемы, сценарии 
развития» (18-19 сентября 2014 года, ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону), доклад 
«Культурологическое образование в современной России в условиях 
модернизации»; 

– восьмая международная научно-практическая конференция 
«Медийные стратегии современного мира» (1-3 ноября 2014 года, Кубанский 
государственный университет, г. Краснодар – г. Сочи), доклад «Отражение 
культурных процессов эпохи Первой мировой войны в южно-российских 
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учебниках по региональной истории»; 
– вебинар «Современное состояние и использование 

объектов материального и нематериального наследия христианства на 
территории Российской Федерации» (21 октября 2014 года, Институт 
Наследия, г. Москва), доклад «Церковно-историческое наследие: патриархи 
Московские и Всея Руси». 

1.4. Гуцалов А.А., старший научный сотрудник: 
– всероссийская конференция «Культура как иммунная система 

общества» (17 июля 2014 года, Краснодарском государственном краевом 
историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д.Фелицына; 
Международный Центр Рерихов, г. Краснодар), доклад  «Духовная зрелость 
молодого Рериха (по материалам его ранней переписки)»; 

– вебинар «Современное состояние и использование 
объектов материального и нематериального религиозного наследия буддизма 
в России» (21 октября 2014 года, Институт Наследия, г. Москва), доклад 
«Известные буддийские деятели в Российской Федерации»; 

– всероссийская научная конференция «Великая Вторая Отечественная...: 
Россия и Европа в Первой мировой войне» (29-30 октября 2014 года, Южный 
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону), доклад «Философско-
религиозный смысл первой мировой войны (на основе периодики Юга 
России 1914-1916 годов)»; 

– международная научная конференция «Первая мировая война ы 
народной памяти и художественном отражении» (7-8 октября 2014 года, 
Институт языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы 
Национальной академии наук Беларуси, г. Минск), доклад  «Русско-немецкое 
идеологическое столкновение (с привлечением материалов южно-российской 
прессы 1914-1916 гг.»; 

– международная научная конференция «Global Peace Leadership 
Conference. Peace and Harmony through Interfaith Partnerships»(7-8 декабря 
2014 года, Faculty of Social Sciences, IASE-University, GPF–India, Interfaith 
Foundation India; Delhi, Jaipur (Rajasthan), India), доклад «The limits of self-
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identification as a basis for the emergence and overcome of social conflicts; 
– региональная научно-практическая конференция, посвященная Дню 

гор (13 декабря 2014 года, Краснодарское региональное отделение Русского 
географического общества, г. Краснодар), доклад «Путешествие цесаревича 
Николая Александровича Романова по Индии в 1891-1892 годах». 

1.5. Еремеева А. Н., главный научный сотрудник: 
– всероссийская научная конференция «Казачья государственность: 

исторические, правовые и культурные аспекты» (26–27 февраля 2014 года, 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар), доклад «Развитие 
высшего образования на Дону и Кубани в условиях формирования казачьей 
государственности»; 

– международная научная конференция «Адыги (черкесы) в 
историческом времени и пространстве» (20-21 мая 2014 года, Майкопский  
государственный технологический университет, г. Майкоп), доклад «Из 
истории адыгейской научной интеллигенции»; 

– международная научная конференция «Великая война и Европейский 
Север России (к 100-летию начала I Мировой войны) (23-24 июня 2014 года, 
Северный федеральный университет, г. Архангельск), доклад 
«Художественная жизнь Юга России в годы Первой мировой войны); 

– международная научная конференция «Россия в Первой Мировой 
войне» (3-5 июня 2014 года, Высшая школа экономики, г. Москва), доклад 
«Развитие рекреационной зоны, охрана культурного и природного наследия 
на Юге России: концепции, проекты и попытки их реализации в период 
Первой Мировой войны»; 

– международная научная конференция «Первая мировая война – пролог 
ХХ века» (8-10 сентября 2014 года, Институт Всеобщей истории РАН; 
Исторический факультет Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, Москва), доклад «Воздействие Первой мировой войны на 
культурные процессы в российских регионах»; 

– всероссийская научная конференция «Модернизация полиэтничного 
макрорегиона и сопредельных государств: опыт, проблемы, сценарии 
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развития» (18-19 сентября 2014 года, ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону), доклад 
«Практики сохранения природного и культурного наследия на Юге России в 
условиях революции и Гражданской войны»; 

– научные Чтения памяти академика Юрия Александровича Полякова 
«Население России: историко-демографическое измерение» (23-24 сентября 
2014 года, ИРИ РАН; КубГУ, г. Краснодар), доклад «Интеллектуальные 
миграции 1914-1920 гг. и их социокультурные последствия»; 

– всероссийская научная конференция с международным участием 
«Время великой войны: от глобального переустройства до трансформаций 
повседневности» (8-10 октября 2014 года, Балтийский федеральный 
университет имени И. Канта, г. Калининград), доклад «Провинциальные 
ученые в годы Первой мировой войны: особенности профессиональной 
деятельности»; 

– всероссийская научная конференция «Великая Вторая Отечественная...: 
Россия и Европа в Первой мировой войне» (29 октября 2014 года, Южный 
Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону), доклад «Рекреационные 
проекты 1914-1917 гг. как ответы на вызовы войны (по материалам 
Кубанской области и Черноморской губернии)»; 

– вторая всероссийская научно-практическая конференция 
«Антропология конфликта и мира в культуре народов Юга России, Кавказа» 
(21 ноября 2014 года Научно-исследовательский центр традиционной 
культуры ГБНТУ «Кубанский казачий хор», г. Краснодар), доклад 
«Воздействие первой мировой войны на художественную жизнь (по 
материалам Юга России)»; 

– научно-практическая конференция «От аграрной истории – к истории 
социальной к 80-летию со дня рождения профессора  В. Е. Щетнёва)» (8 
ноября 2014 года, Кубанский государственный университет), доклад 
«Научная интеллигенция Краснодара в 1920-е гг.: преодоление 
материальных и бытовых проблем»; 

– Фелицынские чтения (15 октября 2014 года, Краснодарский 
государственный  историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. 
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Фелицына, Краснодар), доклад Культурная жизнь многонационального Юга 
России в условиях Первой мировой войны»; 

– XXXV годичная международная научная конференция Санкт-
Петербургского отделения Российского национального комитета по истории 
и философии науки и техники «Наука и техника в Первую мировую войну» 
(24-29 ноября 2014 года, Санкт-петербургский государственный 
политехнический университет, г. Санкт-Петербург), доклад «Научные 
исследования на территории Кавказского фронта в годы Первой мировой 
войны»; 

– восьмая международная научно-практическая конференция 
«Медийные стратегии современного мира» (1-3 ноября 2014 года, Кубанский 
государственный университет, г. Краснодар – г. Сочи), доклад «Проблема 
«мобилизации интеллекта» в периодике Первой мировой войны». 

1.6. Коваленко Т. В., заместитель директора филиала: 
– всероссийская научная конференция «Формирование российской 

идентичности как фактор национальной безопасности» (24-25 апреля 2014 
года, Адыгейский государственный университет, г. Майкоп), доклад 
«Духовное неравенство и проблемы культурной политики»; 

– международная научная конференция «Адыги (черкесы) в 
историческом времени и пространстве» (20-21 мая 2014 года, майкопской 
государственный технологический университет, г. Майкоп); доклад 
«Творческая деятельность А. Х. Курашинова и перспективы развития 
адыгейского театра»; 

– всероссийская научная конференция «Модернизация полиэтничного 
макрорегиона и сопредельных государств: опыт, проблемы, сценарии 
развития» (18-19 сентября 2014 года, ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону), доклад 
«Доступность информации о наследии как приоритетная задача культурной 
политики» 

– вебинар «Современное состояние и использование объектов 
материального и нематериального религиозного наследия иудаизма в 
России» (22 октября 2014 года, Институт Наследия, г. Москва), доклад «О 
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роли религиозного наследия иудаизма  в межкультурном диалоге народов 
России». 

1.7. Костина Н. А., ведущий научный сотрудник: 
– восьмая международная научно-практическая конференция 

«Медийные стратегии современного мира» (1-3 ноября 2014 года, Кубанский 
государственный университет, г. Краснодар – г. Сочи), доклад «Роль 
информационно-экранной культуры в формировании представлений о 
собственном «Я». 

1.8. Крюков А. В., ученый секретарь филиала:  
– всероссийская научная конференция: «Итоги фольклорно-

этнографических исследований этнической культуры казачьих групп России 
за 2013 г. Дикаревские чтения (18)» (1 ноября 2014 года, Южный 
Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону), доклад «Некоторые 
особенности мировоззрения приверженцев религиозных сект на Кубани 
(конец XIX – начало ХХ вв.)»; 

– вебинар «Современное состояние и использование 
объектов материального и нематериального наследия христианства на 
территории Российской Федерации» (21 октября 2014 года, Институт 
Наследия, г. Москва), доклад «Старообрядчество: современные проблемы 
наследия»;  

– восьмая международная научно-практическая конференция 
«Медийные стратегии современного мира» (1-3 ноября 2014 года, Кубанский 
государственный университет, г. Краснодар – г. Сочи), доклад «Проблема 
«мобилизации интеллекта» в периодике Первой мировой войны». 

1.9. Науменко В. Е., начальник отдела: 
– международная научная конференция «Национальные образы мира в 

художественной культуре», посвященная 85-летию со дня рождения Г. Д. 
Гачева (15 октября 2014 года, Кабардино-Балкарский государственный 
университет, г. Нальчик), доклад  «Понятие «Кубань» в контексте 
идентичности»; 

– восьмая международная научно-практическая конференция 
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«Медийные стратегии современного мира» (1-3 ноября 2014 года, Кубанский 
государственный университет) – доклад «Отражение культурных процессов 
эпохи Первой мировой войны в южно-российских учебниках по 
региональной истории». 

1.10. Чумаченко В. К., старший научный сотрудник: 
- всероссийская научная конференция «Научное наследие Федора 

Андреевича Щербины и современность. Якаевские чтения» (28 февраля 2014 
года, Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 
ИМСИТ, г. Краснодар, доклад «Черты романа-антиутопии в третьем томе 
«Воспоминаний» Ф. А. Щербины». 
 

3.  Реализация совместных проектов с подведомственными 
Минкультуры России организациями на основании 
заключенных договоров  
 

Южным филиалом Института Наследия заключены договоры о 
сотрудничестве с Краснодарским региональным отделением Русского 
географического общества, Северо-Кавказским государственным институтом 
искусств (г. Нальчик), Институтом экономики и управления в медицине и 
социальной сфере (г. Краснодар), Министерством культуры Республики 
Адыгея, Министерством культуры Республики Калмыкия, Краснодарским 
государственным историко-археологическим музеем-заповедником им. Е. Д. 
Фелицына, Краснодарским художественном музеем им. Ф. А. Коваленко, 
Донской публичной библиотекой (г. Ростов-на-Дону) 

За отчетный период на основании заключенных договоров реализовано 3 
мероприятия: 

- совместно с Донской публичной библиотекой проводятся комплексные 
исследования по истории книжного и библиотечного дела Юга России 
(Договор о сотрудничестве № 1 от 17 июня 2014 года); 

- совместно с Краснодарским государственным историко-
археологическим музеем заповедником имени Е. Д. Фелицына разработана 
концепция проведения региональной  научной конференции «Пятые 
кухаренковские чтения», подготовлены список участников, проблематика 
обсуждений, осуществлена научная редакция сборника материалов 
конференции (Договор о творческом сотрудничестве в сфере научно-
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исследовательской деятельности № 48 от 21 июля 2014 года); 
- совместно с Гимназией № 25 г. Краснодара разработка концепция 

виртуального музея учреждения, подготовлены  рекомендации по структуре 
экспозиции и подбору визуальных материалов (Договором о творческом 
сотрудничестве в сфере научно исследовательской деятельности № 1 от 15 
сентября 2014 года). 

 
4.  Количество статей научных сотрудников, опубликованных в 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией  Министерства образования и науки Российской 
Федерации  

За отчетный период сотрудниками Южного филиала Института 
Наследия опубликованы 3 научных работы, в изданиях рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией при Миноборнауке Росси: 

1. Еремеева, А. Н. «Печатание… при условиях весьма 
неблагоприятных»: издание учебников и научных трудов в годы 
Гражданской войны [Текст] / А. Н. Еремеева // Клио. – 2014. – №1. – С. 12-
16. 

2. Горлова И. И.&Бычкова О. И. Региональные целевые программы 
как элемент модели вариативной культурной политики [Текст] / И. И. 
Горлова, О. И. Бычкова // Вопросы культурологии. – 2014. – №6. – С. 69-75. 

3. Горлова, И. И. Культура как фактор модернизации: краткий обзор 
теорий зарубежных ученых [Текст] / И. И. Горлова, Л. Л. Пшеничникова // 
Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 12. – С. 13-15. 
 

5.  Общее количество публикаций результатов научных 
исследований в отчетном периоде  
 

За отчетный период сотрудниками Южного филиала Института 
Наследия опубликовано 61 научная работа, в том числе 5 монографий и 
отдельных изданий, 2 учебных пособия, 5 сборников статей и 
материалов конференций, 49 научных статей и материалов: 

Монографии, отдельные издания: 
1. Слуцкий, А. И. Очерки по истории книгораспространения и книжной 

торговли на Кубани (1793-1917) / А. И. Слуцкий; ред. О. В. Кирьянова. — 
Краснодар: И. Платонов, 2014. — 153 с. (Рабочие тетради по истории 
книжного дела на Кубани) 

2. Чумаченко, В. К., сост., ред: Кирий, Олекса Адыгейские народные 
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песни и легенды о переводах О. Кирия: Адыге (поэма) [Текст] / О. Кирий; 
сост. и авт. предисл. В. К. Чумаченко. – Краснодар: Экоинвест, 2014. – 208 с. 

3. Чумаченко, В. К., сост., ред.: Щербина, Ф. А. Собрание сочинений. Т. 
3: Пережитое, передуманное и осуществленное [Текст] / Ф. А. Щербина; 
сост., ред., вступ. сл. В. К. Чумаченко. – Краснодар: Книга, 2013. – 448 с. 
(Серия 1. Неизданные сочинения) [вышла в 2014 году, в предыдущие отчеты 
не включалась] 

4. Чумаченко, В. К., сост., ред.: Кухаренко Я. Г. Обозрение исторических 
фактов о Черноморском войске [Текст] Я. Г. Кухаренко; сост., ред., предисл. 
В. К. Чумаченко. – Краснодар: Платонов И., 2014. – 267 с. 

5. Чумаченко, В. К., сост., ред.: У истоков литературы Кубани: 
хрестоматия / сост., предисл., коммент. В. К. Чумаченко. – Краснодар: 
Периодика Кубани, 2014. – 365 с. 

Учебники и учебные пособия: 
1. Горлова, И. И. Культурология: лекции и инструментарий учебного 

курса [Текст]: учеб. пособ. / И. И. Горлова; гриф НМС по культурологии при 
Миноборнауке России. – М.: Наука-Спектр, 2014. – 304 с. 

2. Еремеева, А. Н. Кубановедение [Текст]: учебное пособие для 9 кл. 
общеобр. учреждений / А.А. Зайцев, С.А. Лукьянов, А.Н. Еремеева, И.А. 
Терская.  – Краснодар: Перспективы образования, 2014. – 280 с. (авт. 2,0 
п.л.). 

Сборники научных статей и материалов конференций: 
1. Медиакультура и медиаобразование в поликультурном обществе 

[Текст]: сб. науч. ст. по матер. всеросс. науч. заочн. конфер. междунар. участ. 
/ отв. ред. Т. В. Коваленко; редкол. И. И. Горлова и др. – Краснодар: ООО 
«Альфа-Полиграф+», 2014. – 160 с.  

2. Пятые кухаренковские чтения [Текст]: матер. регион. науч. конф. / 
отв. ред. В. К. Чумаченко; Краснодарский гос. историко-археологический 
музей заповедник им. Е. Д. Фелицына, Южный филиала Института наследия 
. – Краснодар, 2014. – 216 с. 

3. Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния [Текст]: сб. 
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науч. ст. / отв. ред. А. Н. Еремеева, редкол. И. И. Горлова и др. – Краснодар: 
ООО «Эконоинвест», 2014. – 300 с. 

4. Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа. Т. 1 [Текст]: сб. 
науч. ст. / отв. ред. В. К. Чумаченко, редкол. И. И. Горлова и др. – Краснодар: 
ООО «Эконоинвест», 2014. – 300 с. 

5. Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа. Т. 2 [Текст]: сб. 
науч. ст. / отв. ред. В. К. Чумаченко, редкол. И. И. Горлова и др. – Краснодар: 
ООО «Эконоинвест», 2014. – 252 с. 

Научные статьи и материалы: 
1. Бондарь, В. В. Проблема локализации места погребения Антона 

Головатого: полевые и кабинетные исследования 1996 – 2009 года [Текст] / 
В. В. Бондарь // Вестник Краснодарского регионального отделения Русского 
географического общества. – Краснодар: Платонов, 2014. – С. 28-37. 

2. Бондарь, В. В. Историческое Всесвятское кладбище в г. Краснодар 
[Текст] / В. В. Бондарь // Провинциальный город в социокультурном 
пространстве Северного Кавказа: матер. XV Фелициынских чтений. – 
Краснодар, 2014. – С. 125-139. 

3. Бондарь, В. В. К истории Сочи: здания-памятники на территории 
санатория «Москва» [Текст] / В. В. Бондарь // Постолимпийский Сочи: 
экологические проблемы и перспективы сохранения природного и историко-
культурного наследия: матер. науч.-практ. конфер. 5-7 июня 2014 г. Сочи. – 
Сочи, 2014. – С. 121 – 126. 

4. Бычкова О. И.&Костина Н. А. Роль информационно-экранной 
культуры в формировании представлений о собственном «Я» [Текст] / О. И. 
Бычкова, Н. А. Костина  // Медийные стратегии современного мира: матер. 
Восьмой междунар. науч.-практ. конфер. 1-3 ноября 2014 года, г. Сочи. – 
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2014. – С 133-135. 

5. Бычкова, О. И. Влияние медиа и Интернет-среды на изменение    
мотивационной и эмоционально-волевой сферы личности [Текст] / О. И. 
Бычкова // Актуальные проблемы реализации социального, 
профессионального и личностного ресурсов человека: сб. тр. молодых 
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ученых / под ред. Е. В. Харитоновой. – Краснодар: ИЭиУ МиСС, 
Парабеллум, 2014. – С. 97-103. 

6. Бычкова, О. И.&Коваленко, Т. В. Перекрестный год культуры  России 
и Британии как форма культурной политики» [Текст] / О. И. Бычкова, Т. В. 
Коваленко // Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния: сб. 
науч. ст. / отв. ред. А. Н. Еремеева. Краснодар: ООО «Экоинвест», 2014. – С. 
245-252. 

7. Бычкова, О. И. Социально-психологические аспекты взаимодействия 
индивида с медиасетями [Текст] / О. И. Бычкова // Актуальные проблемы 
реализации социального, профессионального и личностного ресурсов 
человека: сб. тр. молодых ученых / под ред. Е. В. Харитоновой. – Краснодар: 
ИЭиУ МиСС, Парабеллум, 2014. – С. 94-97. 

8. Бычкова, О. И.&Костина, Н. А. Конструирование виртуальных 
личностей в пространстве медиакультуры [Текст] / О. И. Бычкова, Н. А. 
Костина // Медиакультура и медиаобразование в поликультурном обществе: 
сб. науч. ст. по матер. всеросс. науч. заочн. конфер. междунар. участ. / отв. 
ред. Т. В. Коваленко. – Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2014. – С. 72-
77. 

9. Горлова И. И. Британцы и народы Юга России на перекрестках 
истории (вместо предисловия) [Текст] / И. И. Горлова // Британцы и народы 
Юга России: проблемы взаимовлияния: сб. науч. ст. / отв. ред. А. Н. 
Еремеева. Краснодар, 2014. С. 5-12. (0,5 п.л.); 

10. Горлова И. И.&Бычкова О. И. Региональные целевые программы как 
элемент модели вариативной культурной политики [Текст] / И. И. Горлова, 
О. И. Бычкова // Вопросы культурологии. – 2014. – №6. – С. 69-75. 

11. Горлова, И. И. Культура как фактор модернизации: краткий обзор 
теорий зарубежных ученых [Текст] / И. И. Горлова, Л. Л. Пшеничникова // 
Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 12. – С. 13-15. 

12. Горлова, И. И. Культурологическое образование в современной 
России в условиях модернизации [Текст] / И. И. Горлова // Модернизация 
полиэтничного макрорегиона и сопредельных государств: опыт, проблемы, 
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сценарии развития: матер. Всерос. науч. конфер. 18-19 сентября 2014 года, г. 
Ростов-на-Дону / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д.: Издательство 
ЮНЦ РАН, 2014.  – С. 331-336. 

13. Горлова, И. И.&Еремеева, А. Н. Деятельность адыгейской 
интеллигенции в области сохранения и популяризация культурного наследия 
многонациональной Кубани [Текст] / И. И. Горлова, А. Н. Ереемева // Адыги 
(черкесы) в историческом времени и пространстве: матр. Междунар. науч. 
конф. – Майкоп, 2014 . – С. 24-38. 

14. Горлова, И. И.&Науменко, В. Е. Отражение культурных процессов 
эпохи Первой мировой войны в южно-российских учебниках по 
региональной истории [Текст] / И. И. Горлова, В. Е. Науменко // Медийные 
стратегии современного мира: матер. Восьмой междунар. науч.-практ. 
конфер. 1-3 ноября 2014 года, г. Сочи. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 
2014. – С. 301-304. 

15. Гуцалов, А. А. Понятие духовности [Текст] / А. А. Гуцалов // 
Музыкальная педагогика, делающая мир лучше…: матер. междунар. науч. 
конф. – Нью-Йорк; Краснодар, 2014. – С. 49-57. 

16. Гуцалов, А. А. Социализация духовной жизни: теория и практика 
ненасилия Махатмы Ганди. Вступительное слово к публикации М. Верма 
[Текст] / А. А. Гуцалов // Медиакультура и медиаобразование в 
поликультурном обществе: сб. науч. ст. по матер. всеросс. науч. заочн. 
конфер. междунар. участ. / отв. ред. Т. В. Коваленко. – Краснодар: ООО 
«Альфа-Полиграф+», 2014. – С. 126-141. 

17. Еремеева, А.Н. Британская тема в культурной жизни и периодике 
Юга России (1914-1920) [Текст] / А. Н. Еремеева, А. В. Крюков  // Британцы 
и народы Юга России: проблемы взаимовлияния: сб. науч. ст. – Краснодар: 
ООО «Экоинвест», 2014. 

18. Еремеева, А. Н. Научная интеллигенция Краснодара в 1920-е гг.: 
преодоление материальных и бытовых проблем [Текст] / А. Н. Еремеева // 
Голос минувшего. – 2014. – №3-4. – С. 126-130. 

19. Еремеева, А. Н.  Практики сохранения природного и культурного 
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наследия на Юге России в условиях революции и Гражданской войны 
[Текст] / А. Н. Еремеева // Модернизация полиэтничного макрорегиона и 
сопредельных государств: опыт, проблемы, сценарии развития: матер. 
Всерос. науч. конфер. 18-19 сентября 2014 года, г. Ростов-на-Дону / отв. ред. 
акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д.: Издательство ЮНЦ РАН, 2014.  – С. 348-
353. 

20. Еремеева, А. Н.  Развитие высшего образования на Дону и Кубани в 
условиях формирования казачьей государственности [Текст] / А. Н. Еремеева 
// Казачья государственность: исторические, правовые и культурные аспекты: 
сб. ст. 2-й международной электронной научной конференции / под ред. С. 
М. Сивкова. – Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2014. – С. 169-176.  

21. Еремеева, А. Н. «Или уеду, или умру»: «выездные» настроения 
интеллигенции южнороссийских городов в начале 1920-х гг. [Текст] / А. Н. 
Еремевева // История и историки в контексте времени. 2014. №2. С. 84-91. 

22. Еремеева, А. Н. «Печатание… при условиях весьма 
неблагоприятных»: издание учебников и научных трудов в годы 
Гражданской войны [Текст] / А. Н. Еремеева // Клио. – 2014. – №1. – С. 12-
16. 

23. Еремеева, А. Н. Воздействие первой мировой войны на 
художественную жизнь (по материалам Юга России) [Текст] / А. Н. Еремеева 
// Антропология конфликта и мира в культуре народов Юга России, Кавказа. 
– Краснодар, 2014. С. 176-187.  

24. Еремеева, А. Н. Высшие учебные заведения, власть и общество 
российских регионов в годы Первой мировой войны [Текст] / А. Н. Еремеева 
// Великая война и Европейский Север России (к 100-летию начала I 
Мировой войны): матер. междунар. научн. конф. – Архангельск, 2014. – С. 
304-311. 

25. Еремеева, А. Н. Города Кубани и Черноморья в годы Гражданской 
войны: культурные трансформации [Текст] / А. Н. Еремеева  // Фелицынские 
чтения (XV). – Краснодар, 2014. – С. 94-98.  

26. Еремеева, А. Н. Издательское дело и издательские практики на 



 

 26 

№ 
п/п 

Отчетные показатели Содержание 

обломках империи [Текст] / А. Н. Еремеева // Studia culture. – 2014. – № 19. – 
С. 340-352. 

27. Еремеева, А. Н. Музыкальная жизнь Юга России в годы Первой 
мировой войны [Текст] / А. Н. Еремеева // Музыкальное и художественное 
творчество в контексте фестиваля-конкурса «Краснодарская камерата»: 
матер. междунар. науч.-практ. конфер. 14-18 октября 2014, г. Краснодар. 
Краснодар, 2013. – С. 235-243 (вышла в 2014, в предыдущие отчеты не 
включалась) 

28. Еремеева, А. Н. Революция и Гражданская война на Юге России: 
социокультурное измерение [Текст] / А. Н. Еремеева  // Северо-Кавказский 
исторический дискурс гражданской войны в России (1917-1922 гг.): матер. 
междунар. науч.-практ. конфер., посвященной 200-летию вхождения 
Дагестана в состав России, 20 октября 2013 г. Махачкала: ДагГУ, 2013. – С. 
43-47. (вышла в 2014 году, в предыдущие отчеты не включалась) 

29. Еремеева, А. Н. Российские ученые в годы Первой мировой войны 
[Текст] / А. Н. Еремеева // Первая мировая война: великая и неизвестная: 
матер.  междунар. науч.-практ. конф. – Краснодар, 2014. – С. 90-94 

30. Еремеева, А. Н.&Крюков, А. В. Проблема «мобилизации интеллекта» 
в периодике Первой мировой войны [Текст] / А. Н. Еремеева, А. В. Крюков  
//  Медийные стратегии современного мира: матер. Восьмой междунар. 
науч.-практ. конфер. 1-3 ноября 2014 года, г. Сочи. – Краснодар: Кубанский 
гос. ун-т, 2014.. – С. 49-52. (0,2 п.л.); 

31. Коваленко, Т. В. Доступность информации о наследии как 
приоритетная задача культурной политики [Текст] / Т. В. Коваленко  // 
Модернизация полиэтничного макрорегиона и сопредельных государств: 
опыт, проблемы, сценарии развития: матер. Всерос. науч. конфер. 18-19 
сентября 2014 года, г. Ростов-на-Дону / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – 
Ростов н/Д.: Издательство ЮНЦ РАН, 2014. – С. 331-336. 

32. Коваленко, Т. В. Кризис духовной культуры и проблемы городской 
повседневности [Текст] / Т. В. Коваленко, К. В. Хараишвили // Проблемы 
филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных 
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исследований: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. – Махачкала, 2014. – 
C. 68-70. 

33. Коваленко, Т. В. Теоретические основы функционализма как метода 
изучения культур [Текст] / Т. В. Коваленко, Е. А. Ягодкина // Проблемы 
филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных 
исследований: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. – Махачкала, 2014. – 
C. 70-71. 

34. Крюков, А. В. Вступительное слово к публикации М. Ц. Дживенской 
[Текст] / А. В. Крюков // Медиакультура и медиаобразование в 
поликультурном обществе: сб. науч. ст. по матер. всеросс. науч. заочн. 
конфер. междунар. участ. / отв. ред. Т. В. Коваленко. – Краснодар: ООО 
«Альфа-Полиграф+», 2014. – С. 153-155. 

35. Крюков, А. В. Критерии отбора изданий в электронные библиотеки: 
зарубежный опыт [Текст] / А. В. Крюков // Медиакультура и 
медиаобразование в поликультурном обществе: сб. науч. ст. по матер. 
всеросс. науч. заочн. конфер. междунар. участ. / отв. ред. Т. В. Коваленко. – 
Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2014. – С. 6-24. 

36. Науменко, В. Е. «Путешествие в Черкесию» Эдварда Спенсера как 
источник изучения материальной культуры адыгов [Текст] / В. Е. Науменко 
// Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния: сб. науч. ст. / 
отв. ред. А. Н. Еремеева. – Краснодар: ООО «Экоинвест», 2014. (0,4 п.л.); 

37. Науменко, В. Е. Понятие «Кубань» в контексте идентичности [Текст] 
/ В. Е. Науменко // Национальные образы мира в художественной культуре: 
м-лы междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию со дня рождения Г. Д. Гачева 
(1929-2008). – Нальчик: Кабардино-Балкарский гос. ун-т, 2014. 

38. Науменко, В. Е. Проект  туристического маршрута «Пребывание 
М.Ю. Лермонтова на Северном Кавказе в 1820-1841 гг.»: особенности и 
проблемы формирования [Текст] / В. Е. Науменко // Лермонтов в 
исторической судьбе народов Кавказа. Т. 2: сб. науч. ст. по итогам всеросс. 
науч. конфер. с междунар. участием / отв. ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар: 
ООО «Экоинвест», 2014. – С. 174-180. 
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39. Чумаченко, В. К. Лирика М. Ю. Лермонтова в переводах 
украиноязычных поэтов дореволюционной Кубани [Текст] / В. К. Чумаченко 
// Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа. Т. 2: сб. науч. ст. по 
итогам всеросс. науч. конфер. с междунар. участием  / отв. ред. В. К. 
Чумаченко. – Краснодар: ООО «Экоинвест», 2014. – С. 229-249. 

40. Чумаченко, В. К. Достижения и перспективы регионального 
шевченковедения [Текст] / В. К. Чумаченко // Пятые кухаренковские чтения: 
матер. регион. науч. конф. – Краснодар, 2014. – С. 3-14. 

41. Чумаченко, В. К. КъуэкIыпIэ дунейр къэхутэным и щIэдзапIэм щыта 
щIэныгъэлIхэр [Деятели, которые стояли у истоков востоковедения]  [Текст] 
/ В. К. Чумаченко // Адыгэ псалъэ [Адыгское слово]. – 2014. – 8 июлым [8 
июля]. С. 3. (на кабардинском языке). 

42. Чумаченко, В. К. Литература Кубани в Первую мировую войну 
[Текст] / В. К. Чумаченко // Научные записки Отрадненского районного 
общества архивистов. – Отрадная, 2014. – 272 с. 

43. Чумаченко, В. К. Полная библиография сочинений Я. Г. Кухаренко 
[Текст] / В. К. Чумаченко // Пятые кухаренковские чтения: матер. регион. 
науч. конф. – Краснодар, 2014. – С. 15-28. 

44. Чумаченко, В. К. Предисловие [Текст] / В. К. Чумаченко // Кухаренко 
Я. Г. Обозрение исторических фактов о Черноморском войске. – Краснодар: 
Платонова И., 2014. – 267 с. 

45. Чумаченко, В. К. Предисловие к пуб. в переводе на русский язык 
исторической драмы Г. В. Дороскока «Казачьи прадеды» // Родная Кубань. – 
2014. – № 1. – С. 84–86. 

46. Чумаченко, В. К. У истоков кубанского востоковедения [Текст] / В. 
К. Чумаченко // Кирий О. Адыгейские народные песни и легенды в переводах 
О. Кирия: Адыге (поэма) [Текст] / О. Кирий; сост. и авт. предисл. В. К. 
Чумаченко. – Краснодар: Экоинвест, 2014. – С. 4-10. 

47. Чумаченко, В. К. Черты романа-антиутопии в третьем томе 
«Воспоминаний» Ф. А. Щербины [Текст] / В. К. Чумаченко // Научное 
наследие Федора Андреевича Щербины и современность. Якаевские чтения: 
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сб. матер. XIV междунар. науч.-практ. конфер., 28 февраля 2014 года, г. 
Краснодар. – Краснодар: ИМСИТ, 2014. – С. 96–102. 

48. Чумаченко, В. К. Шевченкиана народного мастера из станицы 
Отрадной [Текст] / В. К. Чумаченко, С. Г. Немченко // Пятые кухаренковские 
чтения: матер. регион. науч. конф. – Краснодар, 2014. – С. 138-143. 

Рецензии: 
49. Бондарь, В. В. В. Г. Шнайдер, С. Н. Ктиторов «Немцы Армавира». 

Армавир, изд-во «Скорина», 2012 [Текст]: рецензия / В. В. Бондарь // 
Кубанский сборник. Т. V(26): сб. науч. ст. и матр. по истории края / под ред. 
О. В. Матвеева, Г. В. Кокунько. – Краснодар: Книга, 2014. – С. 480-482. 
 

6.  Научные публикации в изданиях, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)  
 

За отчетный период в РИНЦе размещено 4 сборника научных статей и 
22 научные статьи: 

Сборники научных статей и материалов конференций: 
1. Медиакультура и медиаобразование в поликультурном обществе 

[Текст]: сб. науч. ст. по матер. всеросс. науч. заочн. конфер. междунар. участ. 
/ отв. ред. Т. В. Коваленко; редкол. И. И. Горлова и др. – Краснодар: ООО 
«Альфа-Полиграф+», 2014. – 160 с.  

2. Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния [Текст]: сб. 
науч. ст. / отв. ред. А. Н. Еремеева, редкол. И. И. Горлова и др. – Краснодар: 
ООО «Эконоинвест», 2014. – 300 с. 

3. Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа. Т. 1 [Текст]: сб. 
науч. ст. / отв. ред. В. К. Чумаченко, редкол. И. И. Горлова и др. – Краснодар: 
ООО «Эконоинвест», 2014. – 300 с. 

4. Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа. Т. 2 [Текст]: сб. 
науч. ст. / отв. ред. В. К. Чумаченко, редкол. И. И. Горлова и др. – Краснодар: 
ООО «Эконоинвест», 2014. – 252 с. 

Научные статьи и материалы: 
1. Бычкова, О. И. Влияние медиа и Интернет-среды на изменение 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы личности [Текст] / О. И. 
Бычкова // Актуальные проблемы реализации социального, 



 

 30 

№ 
п/п 

Отчетные показатели Содержание 

профессионального и личностного ресурсов человека: сб. тр. молодых 
ученых / под ред. Е. В. Харитоновой. – Краснодар: ИЭиУ МиСС, 
Парабеллум, 2014. – С. 97-103. 

2. Бычкова, О. И.&Коваленко, Т. В. Перекрестный год культуры  России 
и Британии как форма культурной политики» [Текст] / О. И. Бычкова, Т. В. 
Коваленко // Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния: сб. 
науч. ст. / отв. ред. А. Н. Еремеева. Краснодар: ООО «Эконоинвест», 2014. – 
С. 245-252. 

3. Бычкова, О. И. Социально-психологические аспекты взаимодействия 
индивида с медиасетями [Текст] / О. И. Бычкова // Актуальные проблемы 
реализации социального, профессионального и личностного ресурсов 
человека: сб. тр. молодых ученых / под ред. Е. В. Харитоновой. – Краснодар: 
ИЭиУ МиСС, Парабеллум, 2014. – С. 94-97. 

4. Бычкова, О. И.&Костина, Н. А. Конструирование виртуальных 
личностей в пространстве медиакультуры [Текст] / О. И. Бычкова, Н. А. 
Костина // Медиакультура и медиаобразование в поликультурном обществе: 
сб. науч. ст. по матер. всеросс. науч. заочн. конфер. междунар. участ. / отв. 
ред. Т. В. Коваленко. – Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2014. – С. 72-
77. 

5. Горлова, И. И. Британцы и народы Юга России на перекрестках 
истории (вместо предисловия) [Текст] / И. И. Горлова // Британцы и народы 
Юга России: проблемы взаимовлияния: сб. науч. ст. / отв. ред. А. Н. 
Еремеева. Краснодар: ООО «Эконоинвест», 2014. – С. 5-12. 

6. Горлова, И. И.&Бычкова, О. И. Региональные целевые программы как 
элемент модели вариативной культурной политики [Текст] / И. И. Горлова, 
О. И. Бычкова // Вопросы культурологии. – 2014. – №6. – С. 69-75. 

7. Горлова, И. И. Культура как фактор модернизации: краткий обзор 
теорий зарубежных ученых [Текст] / И. И. Горлова, Л. Л. Пшеничникова // 
Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 12. – С. 13-15. 

8. Горлова, И. И. Культурологическое образование в современной 
России в условиях модернизации [Текст] / И. И. Горлова // Модернизация 
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полиэтничного макрорегиона и сопредельных государств: опыт, проблемы, 
сценарии развития: матер. Всерос. науч. конфер. 18-19 сентября 2014 года, г. 
Ростов-на-Дону / отв. ред. акад. Г. Г. Матишов. – Ростов н/Д.: Издательство 
ЮНЦ РАН, 2014.  – С. 331-336. 

9. Еремеева А.Н. Британская тема в культурной жизни и периодике Юга 
России (1914-1920) / А. Н. Еремеева  // Британцы и народы Юга России: 
проблемы взаимовлияния: сб. науч. ст. / отв. ред. А. Н. Еремева. – Краснодар: 
ООО «Эконоинвест», 2014. 

10. Еремеева, А. Н. Научная интеллигенции Краснодара в 1920-е гг.: 
преодоление материальных и бытовых проблем [Текст] / А. Н. Еремеева // 
Голос минувшего. – 2014. – №3-4. – С. 126-130. 

11. Еремеева, А. Н.  Практики сохранения природного и культурного 
наследия на Юге России в условиях революции и Гражданской войны 
[Текст] / А. Н. Еремеева // Модернизация полиэтничного макрорегиона и 
сопредельных государств: опыт, проблемы, сценарии развития: матер. 
Всерос. науч. конфер. 18-19 сентября 2014 года, г. Ростов-на-Дону / отв. ред. 
акад. Г. Г. Матишов. – Ростов н/Д.: Издательство ЮНЦ РАН, 2014.  – С. 348-
353. 

12. Еремеева, А. Н. «Или уеду, или умру»: «выездные» настроения 
интеллигенции южнороссийских городов в начале 1920-х гг. [Текст] / А. Н. 
Еремевева // История и историки в контексте времени. 2014. №2. С. 84-91. 

13. Еремеева, А. Н. «Печатание… при условиях весьма 
неблагоприятных»: издание учебников и научных трудов в годы 
Гражданской войны [Текст] / А. Н. Еремеева // Клио. – 2014. – №1. – С. 12-
16. 

14. Еремеева, А. Н. Высшие учебные заведения, власть и общество 
российских регионов в годы Первой мировой войны [Текст] / А. Н. Еремеева 
// Великая война и Европейский Север России (к 100-летию начала I 
Мировой войны): матер. междунар. научн. конф. – Архангельск, 2014. – С. 
304-311. 

15. Еремеева, А. Н. Издательское дело и издательские практики на 
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обломках империи [Текст] / А. Н. Еремеева // Studia culture. – 2014. – № 19. – 
С. 340-352. 

16. Коваленко, Т. В. Доступность информации о наследии как 
приоритетная задача культурной политики [Текст] / Т. В. Коваленко  // 
Модернизация полиэтничного макрорегиона и сопредельных государств: 
опыт, проблемы, сценарии развития: матер. Всерос. науч. конфер. 18-19 
сентября 2014 года, г. Ростов-на-Дону / отв. ред. акад. Г. Г. Матишов. – 
Ростов н/Д.: Издательство ЮНЦ РАН, 2014. – С. 331-336. 

17. Коваленко, Т. В. Кризис духовной культуры и проблемы городской 
повседневности [Текст] / Т. В. Коваленко, К. В. Хараишвили // Проблемы 
филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных 
исследований: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. – Махачкала, 2014. – 
C. 68-70. 

18. Коваленко, Т. В. Теоретические основы функционализма как метода 
изучения культур [Текст] / Т. В. Коваленко, Е. А. Ягодкина // Проблемы 
филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных 
исследований: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. – Махачкала, 2014. – 
C. 70-71. 

19. Крюков, А. В. Критерии отбора изданий в электронные библиотеки: 
зарубежный опыт [Текст] / А. В. Крюков // Медиакультура и 
медиаобразование в поликультурном обществе: сб. науч. ст. по матер. 
всеросс. науч. заочн. конфер. междунар. участ. / отв. ред. Т. В. Коваленко. – 
Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2014. – С. 6-24. 

20. Науменко, В. Е. «Путешествие в Черкесию» Эдварда Спенсера как 
источник изучения материальной культуры адыгов [Текст] / В. Е. Науменко 
// Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния: сб. науч. ст. / 
отв. ред. А. Н. Еремеева. – Краснодар: ООО «Эконоинвест», 2014. 

21. Науменко, В. Е. Проект  туристического маршрута «Пребывание 
М.Ю. Лермонтова на Северном Кавказе в 1820-1841 гг.»: особенности и 
проблемы формирования [Текст] / В. Е. Науменко // Лермонтов в 
исторической судьбе народов Кавказа. Т. 2: сб. науч. ст. по итогам всеросс. 
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науч. конфер. с междунар. участием / отв. ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар: 
ООО «Эконоинвест»,, 2014. – С. 174-180. 

22. Чумаченко В. К. Лирика М. Ю. Лермонтова в переводах 
украиноязычных поэтов дореволюционной Кубани [Текст] / В. К. Чумаченко 
// Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа. Т. 2: сб. науч. ст. по 
итогам всеросс. науч. конфер. с междунар. участием  / отв. ред. В. К. 
Чумаченко. – Краснодар: ООО «Эконоинвест», 2014. – С. 229-249. 
 

7.  Научные публикации в изданиях, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» (Web of Science) или наличие объектов 
интеллектуальной собственности  
 

За отчетный период научных работ, индексируемых в базе данных Web 
of Science нет. 

8.  Наличие программ международного научного 
сотрудничества 
  

Южным филиалом Института Наследия установлены творческие связи с 
рядом международных организаций: 

- Посольством Российской Федерации в Республике Индия; 
- Посольством Республики Индия в Российской Федерации; 
- Институтом архитектуры и искусства Национальной академии наук 

Азербайджана; 
- Национальной академией наук Украины. 
За отчетный период реализованы следующие совместные мероприятия: 
1. Совместно с Институтом архитектуры и искусства Национальной 

академии наук Азербайджана разработана программа совместных научных 
исследований «Искусство Азербайджана в цифрах: опыт 
междисциплинарной интеграции гуманитарных и точных наук» (консультант 
– Т. В. Коваленко, зам. директора Южного филиала Института Наследия). 

2. Осуществляется научное консультирование подготовки и издания 
«Энциклопедии современной Украины в 25 томах». Совместно с Институтом 
энциклопедических исследований  НАН Украины В. К. Чумаченко 
подготовлены статьи, проведена редакторская работа и подготовка к печати 
14 и 15 тома Энциклопедии. 

3. Осуществляется научное консультирование международного проекта 
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«Античный мир Юга России». Проект осуществляется Комитетом 
Понтийских исследований (Греция, Афины), Южным филиалом Института 
Наследия, «Западно-Кавказский НИИ культурного и природного наследия», 
Национально-культурным объединением «Греческий клуб «Трапезунд» (г. 
Краснодар). Проект предполагает взаимодействие организаций, учреждений 
и граждан в вопросах изучения, сохранения и популяризации античного 
наследия Юга России»: публикацию научных и научно-популярных  
материалов,  введение  в научный оборот новых сведений, организацию 
экскурсий, содействие музеефикации недвижимых  памятников античности, 
проведение научных конференций по тематике проекта. На первом этапе, 
реализации проекта В. В. Бондарем была разработана концепция, проведены 
взаимные консультации сторон, проведена экскурсия по античным 
памятникам Таманского полуострова для греческих коллег.  

4. По заказу Посольства Российской Федерации в Республике Индия и 
Посольства Республики Индия в Российской Федерации проведены 
организационные мероприятий и сформирована культурная программа в 
рамках мероприятий гуманитарного сотрудничества: 

- с 7 по 9 октября 2014 года ансамбль народного танца «Станица» (рук. 
А. Ф. Круглый) и ансамбль казачьей песни «Славица» (рук. А. П. Горохов) (г. 
Краснодар) приняли участие в праздновании 140-летия Н. К. Рериха и 110-
летия С. Н. Рериха в Доме-музее Рерихов в Наггар Куллу (Индия). 
Организаторами проекта выступили Посольство РФ в Индии (Дели), 
Международный Дом-музей имени Рериха в Наггар-Куллу (Химачал прадеш, 
Индия); 

- с 7 по 9 октября 2014 года ансамбль народного танца «Станица» (рук. 
А. Ф. Круглый) и ансамбль казачьей песни «Славица» (рук. А. П. Горохов) (г. 
Краснодар) приняли участие в Фестивале народной культуры в г. Куллу 
(Индия). Организаторы: Посольство РФ в Индии (Дели), Indian International 
Center (IIC, New Delhi); 

с 10 по 12 октября 2014 года ансамбль народного танца «Станица» (рук. 
А. Ф. Круглый) и ансамбль казачьей песни «Славица» (рук. А. П. Горохов) (г. 
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Краснодар) приняли участие в Международном фестивале народных 
искусств «The IIC Experience» (Дели, Индия). Организаторы мероприятия – 
Посольство РФ в Индии (Дели), ICCR, (New Delhi); 

- с 13-15 октября 2014 года ансамбль народного танца «Станица» (рук. 
А. Ф. Круглый) и ансамбль казачьей песни «Славица» (рук. А. П. Горохов) (г. 
Краснодар) приняли участие в «Первом международном фестивале народной 
музыки и танцев» (Дели, Индия). Организаторы – Посольство РФ в Индии 
(Дели), Южный филиал Института Наследия (г. Краснодар), IIC, ICCR (New 
Delhi), Дом-музей имени Рерихов в Наггар-Куллу (Химаал Прадеш, Индия).  
 

9.  Выполнение текущих поручений Министерства культуры 
Российской Федерации в установленные сроки и других 
федеральных органов исполнительной власти 

Горлова И. И. является членом Совета по науке при Министерстве 
культуры Российской Федерации и принимает участие в его заседаниях. 
Бондарь В. В., является членом Экспертно-аналитического совета при 
Комитете во вопросам промышленности, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Законодательного собрания Краснодарского края и 
регулярно принимает участие в его заседаниях.  

Кроме того, приказом Министерства культуры Российской Федерации 
№ 478 от 21 марта 2014 года Бондарь В. В., начальник отдела экспертно-
консультативной деятельности и проблем культурного и природного 
наследия, вновь аттестован как эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы по следующим направлениям 
деятельности: 

- объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия. 
В рамках выполнения текущих поручений за отчетный период 

проведены следующие виды работы: 
1. Подготовлены предложения по Программе формирования 

этнокультурного мониторинга в сфере межнациональных отношении в 
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регионах Российской Федерации для Министерства регионального развития 
Российской Федерации. 

2. Подготовлены предложения по инвентаризации существующих в 
Российской Федерации парков и общественных мест для Министерства 
культуры Российской Федерации. 

3. Подготовлены предложения по формированию плана мероприятий, 
приуроченных к 1000-летию официальной кончины Святого 
Равноапостольного Великого князя Владимира – Крестителя Руси и к 1000-
летию пребывания русских на Святой горе Афон для Министерства 
культуры Российской Федерации. 

4. Подготовлены предложения по модернизации законодательства 
Краснодарского края об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края 
для профильного комитета Законодательного собрания Краснодарского края. 

5. Подготовлены аналитические материалы для ежегодного 
государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации по 
следующим направлениям: 

- сохранение культурной идентичности России и самобытности культур 
ее народов; 

- обеспечение единства российского общества на базе культурно-
исторических ценностей; 

- сохранение культурного наследия; 
- доступность благ и услуг в сфере культуры; 
- региональные и национальные особенности культурной политики; 
- информационное обеспечение населения; 
- поддержка искусства и творческой активности граждан 
- создание единого культурного пространства в Российской Федерации 
- развитие межнационального и межрелигиозного диалога народов 

России; 
- региональные целевые программы культуры в субъектах Российской 

Федерации 
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- общие инвестиции в сохранение наследия; 
- народная художественная культура и любительское творчество; 
- деятельность клубных учреждений и многофункциональных досуговых 

центрах и другие формы организации свободного времени граждан. 
6. Подготовлен параграф 5.2. Библиотечно-информационная 

деятельность Государственного доклада о состоянии культуры в Российской 
Федерации в 2013 году. 

7. Подготовлены информационно-аналитические материалы для 
формирования повестки для рассмотрения на очередном (четвертом) 
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям на тему «Культура и просвещение в 
укреплении единства российской нации, гражданском и патриотическом 
воспитании молодежи». 

8. Сотрудники Южного филиала (И. И. Горлова, Т. В. Коваленко, А. В. 
Крюков) приняли участие работе специализированных групп по обсуждению 
и редакции Государственного доклада о состоянии культуры в 2013 году по 
следующим разделам: 

- раздел 1. Традиционные направления политики государства в сфере 
культуры 

- раздел 2. Культурное наследие 
- раздел 5. Информационные ресурсы культуры  
- раздел 6. Социально-культурная деятельность 
Подготовлены предложения по разделу 7. Образование и наука в сфере 

культуры, разделу 12 Нерешенные проблемы и предложения 
Осуществлена редакция текста параграфа 5.2. Библиотечно-

информационная деятельность в разделе 5. Информационные ресурсы 
культуры. 

9. Подготовлена 21 заявка на участие в Федеральной целевой программе 
«Культура России».  

10. Сотрудниками филиала были подготовлены предложения для 
формирования основ государственной молодежной политики  Российской 
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Федерации во исполнение п. 2А перечня поручней Президента Российской 
Федерации В. В. Путина от 03.07.2014 №Пр-1768. 

11. Подготовлена аналитическая информация для заместителя министра 
Г. П. Ивлиева об исследовательской работе Южного филиала Института 
Наследия в сфере межнациональных, межконфессиональных и 
межкультурных отношений народов, проживающих в субъектах Юга России. 

12. Подготовлено экспертное заключение на обращение № П-51927 от 15 
июля 2014 года гражданина Хайбуллова Айрата Рашидовича, размещенное 
на официальном Интернет-портале Правительства Российской Федерации  

13. Подготовлены предложения для включения в план мероприятий 
Форума славянских культур на 2015 года и план мероприятий проведения 
Года русского и испанского языка. 

14. Подготовлены предложения для профильного департамента по 
итогам первого заседания Совета по науке при Министерстве культуры 
Российской Федерации. 

14. Подготовлены предложения по расширению перечня учебников и 
учебных пособий (проект «Мегаучебник» Министерства культуры 
Российской Федерации). 

 
 
 
Директор Южного филиала 
Института Наследия  
25 ноября 2015 года 

  
 
И. И. Горлова 

 


