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ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФГБНИУ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
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1. Таблица для предоставления в Минкультуры России в составе сводного отчета Института 

 

№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

1.  Информация о выполнении государственного задания в 1 
квартале 2016 г. (проведение научно-исследовательских 
работ: фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований, теоретических и экспериментальных 
разработок, экспертно-аналитических работ)  
 

Тема 6.1. Русская культура как системообразующий фактор 
межнационального взаимодействия на Северном Кавказе (рук.: 
И. И. Горлова, исп.: А. В. Крюков, А. Н. Еремеева, В. В. Бондарь, В. 
К. Чумаченко). За отчетный период подготовлены следующие 
разделы темы: 

– Русские на Северном Кавказе: история появления – раздел 
планового задания «Исторические события, определившие 
значение русской культуры как фактора межнационального 
взаимодействия на Северном Кавказе». Проанализировано более 80 
источников по исследуемой проблеме, что позволило определиться 
с основными историческими событиями IX – XVI вв., которые в 
значительной степени повлияли в дальнейшем на процессы и 
определили место и роль русской культуры как фактора 
межнационального взаимодействия на Северном Кавказе. 

– Русский язык как средство межнациональной 
коммуникации на Северном Кавказе. Сформулирована постановка 
проблемы, определены объект и предмет исследования, изучена 



№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

литература по теме, освещена историография вопроса, определены 
цели и задачи исследования. 

– Научные исследования Северного Кавказа в контексте 
межнационального диалога. Рассмотрены основные акторы и 
направления научных исследований Северного Кавказа в 
последней трети XIX – первой трети XX вв. в контексте 
межнационального диалога. Дана характеристика научным 
обществам Северного Кавказа как пространству межнациональной 
коммуникации. 

– Монументальная политика как инструмент вовлечения 
населения в Северного Кавказа в общероссийские политические и 
культурные процессы. Проведен обзор деятельности 
государственной власти в области монументальной политики – 
возведения на северокавказских территориях различных 
недвижимых объектов – памятников монументального искусства, 
архитектуры и градостроительства – призванных служить 
практикам мемориализации исторических событий, личностей, 
мест, культурным практикам памятования  и наследования. 
Хронологически первый этап ограничен концом XVIII – началом 
XX вв., то есть дореволюционным периодом. Проведен  
библиографический поиск, анализ потенциальной базы архивных  
источников. Начат сбор изобразительного материала. 

 
Тема 7.1. Ценностно-нормативный подход как основа 

реализации региональной культурной политики (рук.: И. И. 
Горлова, исп.: Т. В. Коваленко, А. А. Гуцалов, О. И. Бычкова, Г. И. 
Бондаренко). За отчетный период подготовлены следующие 
разделы темы: 

– Ценностно-нормативный подход в контексте региональной 
культурной политики. Осуществлен подбор литературы для 
изучения, анализ основных понятий данной темы, выявлен общий 
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объем различных теоретических подходов к аксиологическим 
проблемам культуры и культурной политики в ряде направлений 
культурной антропологии (Ф. Боас, М. Мид, Б. Малиновский, К. 
Додд), Баденской и Марбургской школ неокантианства (В. 
Виндельбанд, Г. Риккерт, М. Вебер, Э. Кассирер), в американской и 
английской социологии (Н. Смелзер, Э. Гидденс), а также в русской 
философии (Н. Бердяев, В. Иванов, П. Флоренский, М. Бахтин, В. 
Библер, М. Коган, Ю. Лотман, М. С. Каган, Г. П. Выжлецов, Э. 
Маркарян и др.). Выявлено различие аксиологии как философской 
дисциплины, ценностного подхода в его культурологическом 
выражении, а также практической реализации в региональной 
культурной политики и в то же время показана необходимая связь 
между этими тремя полями исследований и практической работы. 
Проведена работа по выявлению базисных понятий аксиологии как 
философской дисциплины. 

– Разработка методики практической оценки степени 
эффективности реализации региональной культурной политики в 
контексте ценностно-нормативного подхода. Осуществлен обзор 
методических подходов к практической оценке степени 
эффективности реализации региональной культурной политики. В 
данном исследовании для разработки методики оценки 
эффективности культурной инфраструктуры предлагается 
использовать базовую идею, о том, что культура – пространство, 
создаваемое деятельностью учреждений культуры и культурными 
событиями. Ценность культуры оценивается не через ее 
экономическую отдачу, а через ее способность привлекать 
участников.  

Оценку культурной  политики в регионе предлагается 
проводить по следующим направлениям: 

– измерение ценностного потенциала: анализ ценностно-
идентификационной основы духовной консолидации населения, 
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анализ воздействия культуры и искусства на формирование 
ценностных установок жителей региона; 

– социокультурный мониторинг инфраструктуры сферы 
культуры региона: оценка деятельности подведомственных 
учреждений, востребованность их различными социально-
демографическими группами населения региона; 

По каждому из обозначенных направлений должны  
осуществляться мониторинговые замеры, результаты которых 
предлагается использовать в деятельности органов 
государственной власти региона. 

Тема № 17.1. Экономическая деятельность в сфере 
культуры и ее особенности в контексте ценностно-
нормативного цивилизационного подхода (рук.: И. И. Горлова, 
исп.: О. И. Бычкова, Н.А. Костина). За отчетный период 
подготовлены следующие разделы темы: 

– Социокультурное  и экономическое регулирование в сфере 
культуры как инструмент культурной политики по трансляции 
ценностей российской цивилизации. Осуществлен обзор подходов к 
социокультурному и экономическому регулированию  в сфере 
культуры в контексте ценностно-нормативного цивилизационного 
подхода. Выявлено, что объектом социокультурного регулирования 
выступают ценности, значения и представления  общества, через 
влияние на которые оказывается воздействие на нормы, практики, 
институты, структуры и общественные иерархии. Социокультурное  
и экономическое регулирование являются важнейшими аспектами 
функционирования общества и государства. Оно осуществляется с 
помощью конкретных религиозных, образовательных, 
коммуникативных, экономических общественных  институтов и 
направлено на поддержание границ когнитивного пространства, 
устойчивости социокультурной  и экономической деятельности. 
Регулирование всех этих элементов, поддержание баланса между 
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ними определяет значимость социокультурного  и экономического 
регулирования в сфере культуры. Эволюция социокультурного  и 
экономического регулирования проходит ряд трансформаций, в 
ходе которых изменяется роль, содержание и инструменты 
культурной политики.  

Государственная культурная политика должна моделировать 
механизмы естественно протекающего цивилизационного 
процесса, действовать в рамках его социальных и экономических 
законов,  стимулируя эффективное развитие общества. 

2.  Проведение научно-практических, творческих и 
просветительских мероприятий (конференций, выставок, 
смотров, публичных лекций, лекториев, круглых столов, 
презентаций)  
 

За отчетный период организовано 1 научно-просветительское 
мероприятие, 9 сотрудников Южного филиала приняли участие в 6 
научно-просветительских мероприятиях: 

1. Название мероприятия: Выставка «С книгой по жизни» (К 
60-летию со дня рождения В. К. Чумаченко). 

Дата и место проведения: 14 марта 2016 г., Литературный 
музей Кубани. 

Организаторы: Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына, Южный 
филиал Института Наследия. 

Краткое описание мероприятия: в рамках сотрудничества с 
Краснодарским государственным историко-археологическим 
музеем-заповедником имени Е. Д. Фелицына разработана 
концепция выставки «С книгой по жизни» (К 60-летию со дня 
рождения В. К. Чумаченко), оказана научно-методическая, 
консультационная  и организационная работа по открытию 
выставки. Выставка создана на основе материалов из личной 
библиотеки профессора В.К. Чумаченко. 

Состав участников: представители научно-образовательных и 
музейных учреждений Краснодарского края. 

Участие в конференциях и других научно-практических 
мероприятиях: 
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1. Всероссийская научная конференция «Развитие культурно-
познавательного туризма в России», 28 января 2016 г., г. Москва 
(Гуцалов А. А. – Актуальные проблемы культурно-познавательного 
туризма; Бычкова О. И. – Объекты наследия как ресурс создания 
специализированных этнокультурных продуктов)/ 

2. BRICS International forum. International conference “BRICS – 
Evolution from Acronym to global power”, January 27–29, 2016, New 
Delhi, India (Гуцалов А. А. – Развитие межкультурного 
сотрудничества между Россией и Индией). 

3. Международная научная конференция «Якаевские чтения – 
2016», 11 февраля 2016., г. Краснодар (Чумаченко В. К. – Ф. А. 
Щербина как автор газеты «Вольная Кубань» (библиографический 
этюд); Бондарь В. В. – Археологический комплекс «Гермонасса–
Тмутаракань» как ресурс пространственного и социально-
культурного развития Тамани). 

4. Международная градостроительная конференция 
«Архитектурное наследие: прошлое и настоящее» (в рамках 
Международного фестиваля «Дни архитектуры»), 1–4 марта 2016 
г., г. Краснодар (Бондарь В.В. – Проблемы сохранения памятников 
архитектуры в исторических поселениях). 

5. Открытие выставки заслуженного художника РФ С. В. 
Дудко, 23 января 2016 г., Центральный выставочный зал г. 
Краснодара (Гуцалов А. А., выступление на открытии). 

6. презентация книги В. В. Копосова «Погребенная россыпь», 
29 марта 2016 г., Центральная городская библиотека имени Н. А. 
Некрасова (И. И. Горлова, Т. В. Коваленко – выступление на 
презентации). 

Осуществляется работа по подготовке второго 
международного научного форума «Культурное наследие 
Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» (30 
сентября – 02 октября 2016 г.). 
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3.  Реализация совместных проектов с подведомственными 
Минкультуры России организациями на основании 
заключенных договоров  
 

В рамках сотрудничества с Краснодарским государственным 
историко-археологическим музеем-заповедником имени Е. Д. 
Фелицына разработана концепция выставки «С книгой по жизни» 
(К 60-летию со дня рождения В. К. Чумаченко), оказана научно-
методическая, консультационная  и организационная работа по 
открытию выставки. 

4.  Количество статей научных сотрудников, опубликованных в  
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской 
Федерации  

За отчетный период сотрудниками Южного филиала 
опубликовано 4 статьи: 

1. Горлова, И. И. Телесная фигуративность, телесный код и 
рациональность в средневековой культуре [Текст] / И. И. Горлова, 
О. Н. Баниже // Право и практика. – 2016. – № 1. – С. 98–104. 

2. Горлова, И. И. Телесность, телесные практики и телесный 
код в аспекте проблематизации [Текст] / И. И. Горлова, О. Н. 
Баниже // Право и практика. – 2015. – № 4. – С. 117 – 123. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

3. Горлова, И. И. Опыт инновационного моделирования  
региональных программ сохранения и использования объектов  
культурного и природного наследия [Текст] / И. И. Горлова, О. И. 
Бычкова, Н. А. Костина // Право и практика. – 2015. – № 4. – С. 110 
–117. (фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

4. Еремеева, А. Н. «Работать приходится очень мало – почти 
все время уходит на добычу пропитания»: голод 1921–1922 гг. в 
переживаниях профессоров южнороссийских вузов [Текст] / А. Н. 
Еремеева // Клио. – 2015. – №12. – С. 42–48. (фактически вышла в 
2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

5. Еремеева, А. Н. Курортные проекты Кубанской области и 
Черноморской губернии военного времени (1914–1917 гг.) [Текст] / 
А. Н. Еремеева // Вопросы истории. – 2016. – №1. – С. 132–141. 

5.  Общее количество публикаций результатов научных За отчетный период сотрудниками Южного филиала 
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исследований в отчетном периоде  
 

опубликовано 2 сборника научных статей, 1 научный журнал, 31 
статья: 

– сборники научных статей: 
1. Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 

межнационального согласия [Текст]: сб. науч. ст. / отв. ред. И. И. 
Горлова; редкол. Т. В. Коваленко, Н. А. Костина, А. В. Крюков. – 
М.; Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – 624 с. (фактически 
вышел в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

2. Религиозная и национально-культурная политика 
государственной власти в Российской империи [Текст]: сб. науч. ст. 
/ отв. ред. И. И. Горлова; редкол. А. Н. Еремеева, Т. В. Коваленко, 
Н. А. Костина, А. В. Крюков. – М.; Краснодар: Принт сервис групп, 
2015. – 304 с. (фактически вышел в 2016 г., в предыдущие 
отчеты не включалась) 

– научные журналы: 
1. Наследие веков [Электронный ресурс]. Электронный 

научный журнал Южного филиала Института Наследия [Спец. тема 
номера: Этнокультурная политика на Юге России]. – 2015. – № 4. 
URL: http://heritage-magazine.com/?page_id=5039. (гл. ред. И. И. 
Горлова, зам. гл. ред. В. К. Чумаченко, вып. ред. Т. В. Коваленко, 
А. В. Крюков). 

– научные статьи и материалы: 
1. Бондаренко, Г. И. Межконфессиональный диалог: религия 

как фактор социальной стабильности [Электронный ресурс] / Г. И. 
Бондаренко // Наследие веков. – 2015. – № 4. – С. 34–38. URL: 
http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2015/12/2015_4_Bondarenko.pdf (фактически 
вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

2. Бондарь, В. В. Екатеринодарская синагога – памятник 
истории и культуры столицы казачьего края [Текст] / В. В. Бондарь 
// Религиозная и национально-культурная политика 
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государственной власти в Российской империи: сб. науч. ст. – М.; 
Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – С. 248–256. (фактически 
вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

3. Бондарь, В. В. Археологический комплекс «Гермонасса–
Тмутаракань» как ресурс пространственного и социально-
культурного развития Тамани [Текст] / В. В. Бондарь, О. Н. 
Маркова, Э. Р. Устаева // Современные научные исследования: 
исторический опыт и инновации. Якаевские чтения: материалы XVI 
междунар. науч.-практ. конфер.,  10–11 февраля 2016 г., г. 
Краснодар. – Краснодар: Ин-т маркетинга и социально-
информационных технологий, 2016. – С. 44–47. 

4. Горлова, И. И. История коммерческого продвижения России 
как туристского направления [Электронный ресурс] / И. И. 
Горлова, О. И. Бычкова // Журнал Института Наследия. – 2016. – № 
1. URL: http://nasledie-journal.ru/ru/journals/59.html 

5. Горлова, И. И. Историко-этнографические исследования 
народов России как ресурс национальной политики (XVIII – начало 
XX века) [Текст] / И. И. Горлова, А. Н. Еремеева, Н. А. Костина // 
Религиозная и национально-культурная политика государственной 
власти в Российской империи: сб. науч. ст. – М.; Краснодар: Принт 
сервис групп, 2015. – С. 145–167. (фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

6. Горлова, И. И. Культурное наследие Северного Кавказа как 
ресурс межнационального согласия (Вместо предисловия) [Текст] / 
И. И. Горлова // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 
межнационального согласия: сб. науч. ст. – М.; Краснодар: Принт 
сервис групп, 2015. – С. 3–14. (фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

7. Горлова, И. И. Опыт инновационного моделирования  
региональных программ сохранения и использования объектов  
культурного и природного наследия [Текст] / И. И. Горлова, О. И. 



№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

Бычкова, Н. А. Костина // Право и практика. – 2015. – № 4. – С. 110 
–117. (фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

8. Горлова, И. И. Разработка и реализация инвестиционных 
региональных этнокультурных проектов на базе объектов 
историко-культурного наследия [Электронный ресурс] / И. И. 
Горлова, О. И. Бычкова, Н. А. Костина // Наследие веков. – 2015. – 
№ 4. – С. 17–23. URL: http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2015/12/2015_4_Gorlova_Bychkova_Kostina.pdf 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

9. Горлова, И. И. Телесная фигуративность, телесный код и 
рациональность в средневековой культуре [Текст] / И. И. Горлова, 
О. Н. Баниже // Право и практика. – 2016. – № 1. – С. 98–104. 

10. Горлова, И. И. Телесность, телесные практики и телесный 
код в аспекте проблематизации [Текст] / И. И. Горлова, О. Н. 
Баниже // Право и практика. – 2015. – № 4. – С. 117 – 123. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

11. Гуцалов, А. А. Идея национального единения в 
медиадискурсе Юга России в годы Первой мировой войны [Текст] / 
А. А. Гуцалов // Религиозная и национально-культурная политика 
государственной власти в Российской империи: сб. науч. ст. – М.; 
Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – С. 274–300. (фактически 
вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

12. Гуцалов, А. А. Цыгане: традиционная культура и 
современный мир [Электронный ресурс] / А. А. Гуцалов // 
Наследие веков. – 2015. – № 4. – С. 44–55. URL: http://heritage-
magazine.com/wp-content/uploads/2015/12/2015_4_Gutsalov.pdf 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 
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13. Еремеева, А. Н. «Работать приходится очень мало – почти 
все время уходит на добычу пропитания»: голод 1921–1922 гг. в 
переживаниях профессоров южнороссийских вузов [Текст] / А. Н. 
Еремеева // Клио. – 2015. – №12. – С. 42–48. (фактически вышла в 
2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

14. Еремеева, А. Н. Курортные проекты Кубанской области и 
Черноморской губернии военного времени (1914–1917 гг.) [Текст] / 
А. Н. Еремеева // Вопросы истории. – 2016. – №1. – С. 132–141. 
(Web of Science) 

15. Еремеева, А. Н. Курортные проекты Кубанской области и 
Черноморской губернии военного времени (1914–1917 гг.) [Текст] / 
А. Н. Еремеева // Вопросы истории. – 2016. – №1. – С. 132–141. 

16. Еремеева, А. Н. Охрана культурного наследия на 
территориях, подконтрольных русской армии, как составляющая 
национальной и конфессиональной политики (1914 – 1917 годы) 
[Текст] / А. Н. Еремеева // Религиозная и национально-культурная 
политика государственной власти в Российской империи: сб. науч. 
ст. – М.; Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – С. 181–205. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

17. Коваленко, Т. В. Культурное наследие и гражданская 
идентичность [Текст] / Т. В. Коваленко, А. В. Крюков // Культурное 
наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального 
согласия: сб. науч. ст. – М.; Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – 
С. 95–104. (фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты 
не включалась) 

18. Коваленко, Т. В. Международный научный форум 
«Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 
межнационального согласия» [Электронный ресурс] / Т. В. 
Коваленко // Наследие веков. – 2015. – № 4. – С. 149–152. URL: 
http://heritage-magazine.com/wp-
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content/uploads/2015/12/2015_4_Kovalenko.pdf (фактически вышла 
в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

19. Коваленко, Т. В. Эмпирические исследования эволюции 
художественной жизни и возможности измерений: 
культурологический анализ некоторых концепций [Электронный 
ресурс] // Международный журнал исследований культуры. – 2015. 
– № 2. URL: http://www.culturalresearch.ru/ru/curr-issue (RSCI на 
платформе Web of Science, фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

20. Крюков, А. В. Государственная политика памяти как 
пространство диалога и фактор национальной консолидации 
[Текст] / А. В. Крюков // Религиозная и национально-культурная 
политика государственной власти в Российской империи: сб. науч. 
ст. – М.; Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – С. 7–26. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

21. Науменко, В. Е. «Связи с Кубанью не прекращаю …» 
[Электронный ресурс] / В. Е. Науменко // Наследие веков. – 2015. – 
№ 4. – С. 144–148. URL: http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2015/12/2015_4_Naumenko_rew.pdf. – Рец. на кн.: 
Василий Николаевич Орел. Биобиблиографический указатель 
[Текст] / сост. Л. Г. Орёл, науч. ред. В. К. Чумаченко. – Краснодар: 
Традиция, 2015. – 142 с. (фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

22. Науменко, В. Е. Региональные программы сохранения 
историко-культурного наследия Юга России: учет особенностей 
[Электронный ресурс] / В. Е. Науменко // Наследие веков. – 2015. – 
№ 4. – С. 24–33. URL: http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2015/12/2015_4_Naumenko.pdf (фактически вышла 
в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

23. Чумаченко, В. К. Адыгейская тема в научном наследии 



№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

этнографа А. С. Бережковича [Текст] / С. В. Самовтор, В. К. 
Чумаченко // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 
межнационального согласия: сб. науч. ст. – М.; Краснодар: Принт 
сервис групп, 2015. – С. 239–264. (фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

24. Чумаченко, В. К. Украинский анклав Кубани: поиск 
национальной идентичности в контексте национальной политики 
Российской империи [Текст] / В. К. Чумаченко // Религиозная и 
национально-культурная политика государственной власти в 
Российской империи: сб. науч. ст. – М.; Краснодар: Принт сервис 
групп, 2015. – С. 98–119. (фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

25. Чумаченко, В. К. Подушка Іван Прокопович // 
Шевченківська енциклопедія: в 6-ти т. – Т. 5. – Київ, 2015. – С. 224. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

26. Чумаченко, В. К. Порохня Іван Євдокимович // 
Шевченківська енциклопедія: в 6-ти т. – Т. 5. Київ., 2015. – С. 286. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

27. Чумаченко, В. К. Потапенко Вячеслав Опанасович // 
Шевченківська енциклопедія: в 6-ти т. – Т. 5. – Київ., 2015. – С. 
302–303. (фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

28. Чумаченко, В. К. Садиленко Михайло Опанасович // 
Шевченківська енциклопедія: в 6-ти т. – Т. 5. – Київ., 2015. – С. 618. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

29. Чумаченко, В. К. Черник Єлісей Діонисович // 
Шевченківська енциклопедія: в 6-ти т. – Т. 6. – Київ., 2015. – С.743. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 



№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

включалась) 
30. Чумаченко, В. К. Черник Іван Діонисович // Шевченківська 

енциклопедія: в 6-ти т. – Т. 6. – Київ., 2015. – С. 743–744. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

31. Чумаченко, В. К. Шарап Степан (Стецько) Андроникович // 
Шевченківська енциклопедія: в 6-ти т. – Т. 6. – Київ, 2015. – С. 826–
827. (фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

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

За отчетный период сотрудниками Южного филиала 
опубликовано 2 сборника научных статей, 1 научный журнал, 24 
статьи: 

– сборники научных статей: 
1. Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 

межнационального согласия [Текст]: сб. науч. ст. / отв. ред. И. И. 
Горлова; редкол. Т. В. Коваленко, Н. А. Костина, А. В. Крюков. – 
М.; Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – 624 с. (фактически 
вышел в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

2. Религиозная и национально-культурная политика 
государственной власти в Российской империи [Текст]: сб. науч. ст. 
/ отв. ред. И. И. Горлова; редкол. А. Н. Еремеева, Т. В. Коваленко, 
Н. А. Костина, А. В. Крюков. – М.; Краснодар: Принт сервис групп, 
2015. – 304 с. (фактически вышел в 2016 г., в предыдущие 
отчеты не включалась) 

– научные журналы: 
1. Наследие веков [Электронный ресурс]. Электронный 

научный журнал Южного филиала Института Наследия [Спец. тема 
номера: Этнокультурная политика на Юге России]. – 2015. – № 4. 
URL: http://heritage-magazine.com/?page_id=5039. (гл. ред. И. И. 
Горлова, зам. гл. ред. В. К. Чумаченко, вып. ред. Т. В. Коваленко, 
А. В. Крюков). 
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– научные статьи и материалы: 
1. Бондаренко, Г. И. Межконфессиональный диалог: религия 

как фактор социальной стабильности [Электронный ресурс] / Г. И. 
Бондаренко // Наследие веков. – 2015. – № 4. – С. 34–38. URL: 
http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2015/12/2015_4_Bondarenko.pdf (фактически 
вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

2. Бондарь, В. В. Екатеринодарская синагога – памятник 
истории и культуры столицы казачьего края [Текст] / В. В. Бондарь 
// Религиозная и национально-культурная политика 
государственной власти в Российской империи: сб. науч. ст. – М.; 
Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – С. 248–256. (фактически 
вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

3. Бондарь, В. В. Археологический комплекс «Гермонасса–
Тмутаракань» как ресурс пространственного и социально-
культурного развития Тамани [Текст] / В. В. Бондарь, О. Н. 
Маркова, Э. Р. Устаева // Современные научные исследования: 
исторический опыт и инновации. Якаевские чтения: материалы XVI 
междунар. науч.-практ. конфер.,  10–11 февраля 2016 г., г. 
Краснодар. – Краснодар: Ин-т маркетинга и социально-
информационных технологий, 2016. – С. 44–47. 

4. Горлова, И. И. История коммерческого продвижения России 
как туристского направления [Электронный ресурс] / И. И. 
Горлова, О. И. Бычкова // Журнал Института Наследия. – 2016. – № 
1. URL: http://nasledie-journal.ru/ru/journals/59.html 

5. Горлова, И. И. Историко-этнографические исследования 
народов России как ресурс национальной политики (XVIII – начало 
XX века) [Текст] / И. И. Горлова, А. Н. Еремеева, Н. А. Костина // 
Религиозная и национально-культурная политика государственной 
власти в Российской империи: сб. науч. ст. – М.; Краснодар: Принт 
сервис групп, 2015. – С. 145–167. (фактически вышла в 2016 г., в 



№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

предыдущие отчеты не включалась) 
6. Горлова, И. И. Культурное наследие Северного Кавказа как 

ресурс межнационального согласия (Вместо предисловия) [Текст] / 
И. И. Горлова // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 
межнационального согласия: сб. науч. ст. – М.; Краснодар: Принт 
сервис групп, 2015. – С. 3–14. (фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

7. Горлова, И. И. Опыт инновационного моделирования  
региональных программ сохранения и использования объектов  
культурного и природного наследия [Текст] / И. И. Горлова, О. И. 
Бычкова, Н. А. Костина // Право и практика. – 2015. – № 4. – С. 110 
–117. (фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

8. Горлова, И. И. Разработка и реализация инвестиционных 
региональных этнокультурных проектов на базе объектов 
историко-культурного наследия [Электронный ресурс] / И. И. 
Горлова, О. И. Бычкова, Н. А. Костина // Наследие веков. – 2015. – 
№ 4. – С. 17–23. URL: http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2015/12/2015_4_Gorlova_Bychkova_Kostina.pdf 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

9. Горлова, И. И. Телесная фигуративность, телесный код и 
рациональность в средневековой культуре [Текст] / И. И. Горлова, 
О. Н. Баниже // Право и практика. – 2016. – № 1. – С. 98–104. 

10. Горлова, И. И. Телесность, телесные практики и телесный 
код в аспекте проблематизации [Текст] / И. И. Горлова, О. Н. 
Баниже // Право и практика. – 2015. – № 4. – С. 117 – 123. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

11. Гуцалов, А. А. Идея национального единения в 
медиадискурсе Юга России в годы Первой мировой войны [Текст] / 
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А. А. Гуцалов // Религиозная и национально-культурная политика 
государственной власти в Российской империи: сб. науч. ст. – М.; 
Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – С. 274–300. (фактически 
вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

12. Гуцалов, А. А. Цыгане: традиционная культура и 
современный мир [Электронный ресурс] / А. А. Гуцалов // 
Наследие веков. – 2015. – № 4. – С. 44–55. URL: http://heritage-
magazine.com/wp-content/uploads/2015/12/2015_4_Gutsalov.pdf 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

13. Еремеева, А. Н. «Работать приходится очень мало – почти 
все время уходит на добычу пропитания»: голод 1921–1922 гг. в 
переживаниях профессоров южнороссийских вузов [Текст] / А. Н. 
Еремеева // Клио. – 2015. – №12. – С. 42–48. (фактически вышла в 
2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

14. Еремеева, А. Н. Курортные проекты Кубанской области и 
Черноморской губернии военного времени (1914–1917 гг.) [Текст] / 
А. Н. Еремеева // Вопросы истории. – 2016. – №1. – С. 132–141. 
(Web of Science) 

15. Еремеева, А. Н. Курортные проекты Кубанской области и 
Черноморской губернии военного времени (1914–1917 гг.) [Текст] / 
А. Н. Еремеева // Вопросы истории. – 2016. – №1. – С. 132–141. 

16. Еремеева, А. Н. Охрана культурного наследия на 
территориях, подконтрольных русской армии, как составляющая 
национальной и конфессиональной политики (1914 – 1917 годы) 
[Текст] / А. Н. Еремеева // Религиозная и национально-культурная 
политика государственной власти в Российской империи: сб. науч. 
ст. – М.; Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – С. 181–205. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

17. Коваленко, Т. В. Культурное наследие и гражданская 
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идентичность [Текст] / Т. В. Коваленко, А. В. Крюков // Культурное 
наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального 
согласия: сб. науч. ст. – М.; Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – 
С. 95–104. (фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты 
не включалась) 

18. Коваленко, Т. В. Международный научный форум 
«Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 
межнационального согласия» [Электронный ресурс] / Т. В. 
Коваленко // Наследие веков. – 2015. – № 4. – С. 149–152. URL: 
http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2015/12/2015_4_Kovalenko.pdf (фактически вышла 
в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

19. Коваленко, Т. В. Эмпирические исследования эволюции 
художественной жизни и возможности измерений: 
культурологический анализ некоторых концепций [Электронный 
ресурс] // Международный журнал исследований культуры. – 2015. 
– № 2. URL: http://www.culturalresearch.ru/ru/curr-issue (RSCI на 
платформе Web of Science, фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

20. Крюков, А. В. Государственная политика памяти как 
пространство диалога и фактор национальной консолидации 
[Текст] / А. В. Крюков // Религиозная и национально-культурная 
политика государственной власти в Российской империи: сб. науч. 
ст. – М.; Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – С. 7–26. 
(фактически вышла в 2016 г., в предыдущие отчеты не 
включалась) 

21. Науменко, В. Е. «Связи с Кубанью не прекращаю …» 
[Электронный ресурс] / В. Е. Науменко // Наследие веков. – 2015. – 
№ 4. – С. 144–148. URL: http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2015/12/2015_4_Naumenko_rew.pdf. – Рец. на кн.: 
Василий Николаевич Орел. Биобиблиографический указатель 
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[Текст] / сост. Л. Г. Орёл, науч. ред. В. К. Чумаченко. – Краснодар: 
Традиция, 2015. – 142 с. (фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

22. Науменко, В. Е. Региональные программы сохранения 
историко-культурного наследия Юга России: учет особенностей 
[Электронный ресурс] / В. Е. Науменко // Наследие веков. – 2015. – 
№ 4. – С. 24–33. URL: http://heritage-magazine.com/wp-
content/uploads/2015/12/2015_4_Naumenko.pdf (фактически вышла 
в 2016 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

23. Чумаченко, В. К. Адыгейская тема в научном наследии 
этнографа А. С. Бережковича [Текст] / С. В. Самовтор, В. К. 
Чумаченко // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 
межнационального согласия: сб. науч. ст. – М.; Краснодар: Принт 
сервис групп, 2015. – С. 239–264. (фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

24. Чумаченко, В. К. Украинский анклав Кубани: поиск 
национальной идентичности в контексте национальной политики 
Российской империи [Текст] / В. К. Чумаченко // Религиозная и 
национально-культурная политика государственной власти в 
Российской империи: сб. науч. ст. – М.; Краснодар: Принт сервис 
групп, 2015. – С. 98–119. (фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

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

За отчетный период сотрудниками Южного филиала 
опубликовано 2 статьи: 

1. Еремеева, А. Н. Курортные проекты Кубанской области и 
Черноморской губернии военного времени (1914–1917 гг.) [Текст] / 
А. Н. Еремеева // Вопросы истории. – 2016. – №1. – С. 132–141. 
(Web of Science) 

2. Коваленко, Т. В. Эмпирические исследования эволюции 
художественной жизни и возможности измерений: 
культурологический анализ некоторых концепций [Электронный 
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ресурс] // Международный журнал исследований культуры. – 2015. 
– № 2. URL: http://www.culturalresearch.ru/ru/curr-issue (RSCI на 
платформе Web of Science, фактически вышла в 2016 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

8.  Наличие программ международного научного 
сотрудничества 
  

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

– Посольством Республики Индия в Российской Федерации; 
– Посольством Российской Федерации в Республике Индия; 
– Институтом архитектуры и искусства Национальной 

академии наук Азербайджана; 
– Национальной академией наук Украины. 
За отчетный период осуществлялась научная  

консультативная поддержка подготовки к печати 16-го тома 
«Энциклопедии современной Украины» в части персоналий 
регионов Юга России (В. К. Чумаченко) 

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

1. По поручению дирекции института сотрудники Южного 
филиала в течение 2016 г. выполняют: 

– работу по инвентаризации госсписка объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 
территории Краснодарского края; 

– работу по анализу представленности информации об 
объектах культурного и природного наследия в содержании 
образовательных программ. 

Сотрудники Южного филиала на постоянной основе 
осуществляют экспертную деятельность: 

1. И. И. Горлова – член Совета по науке при Министерстве 
культуры Российской Федерации (приказ № 13 от 01.04.2014); 

2. И. И. Горлова – член комиссии по оценке 
результативности деятельности научных организаций, 
подведомственных Министерству культуры Российской 
Федерации (приказ № 381 от 13.03.2015); 
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3. В. В. Бондарь – эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы (приказ № 478 от 22.03.2013); 

4. В. В. Бондарь – член экспертно-консультативного совета 
при комитете Законодательного собрания Краснодарского края по 
вопросам промышленности, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства (постановление № 294-П от 27.03.2013); 

5. А. Н. Еремеева – эксперт по оценке заявок и научных 
проектов Российского гуманитарного научного фонда;  

6. А. Н. Еремеева – эксперт по оценке заявок и научных 
проектов Российского научного фонда; 

7. А. Н. Еремеева – эксперт Всероссийского конкурса 
проектов для малых городов и сел «Культурная мозаика» 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

 
 
 
Директор Южного филиала 
Института Наследия  
4 апреля 2015 года 
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