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SUMMARIES
Cultural Policy in the Space of Applied Cultural Studies (by Olga Astafieva) considers the current situation in the
study of cultural policy phenomenon, characterized by a growing variety of proposed approaches to the analysis of cultural
policies of different actors, greater complexity and differentiation of methodological approaches and solutions.
Keynote words: cultural policy as an object of scientific research, applied cultural studies, a national cultural
policy, local cultural policy, theory of cultural policy.
On the Method of Structural Analysis of Archetypal Art Work (by Natalia Bragina) suggests a new method
of analyzing an art work, based on finding its deep structure. This type of analysis uses the technology practiced
in musicology. Musical forms are regarded as archetypal constructions, reflecting the universal forms of thought.
Each structure has a prototype in the structure of myth and manifests itself in any kind of art in any semiotic
system: verbal, visual or acoustic.
Keynote words: analysis, text, structure, synthesis, method, music, literature, visual arts, universalism, myth.
Semantic Analysis of the Parameters of Social Interaction (by Irina Urmina) presents the progress and
results of analysis of synonymic and antonymic series of values of «interaction» concept in Russian and English
languages. The study aims to construct the semantic domains on several substantive grounds — the form, stage,
intensity, and strength.
Keynote words: semantic analysis, interaction, intensity of interaction, paradigm of social interaction,
interaction force, stage of interaction, form of interaction.
The Internet Influence upon Mass Music Consumption (by Viktor Treshchev) sums up the results of the «mp3
revolution». Based on gift economy principle in the 1990’s, mp3 spread was partially taken under control by music
industry in the 2000’s. The Internet transformations of major forms of mass music consumption such as album,
single, and concert are analyzed also.
Keynote words: music consumption, mp3, lossy, loseless, album, single, track, concert.
Virtual Russia: New Modes of Production and Consumption of Culture (by Tatiana Savitskaya) examines
contemporary socio-cultural practices oriented to visual, computer technology. In the context of the modernization
of Russia on the model of the Information Society the author considers the stages of the institutionalization
of e-Russia, the various types of contamination of new audiovisual technologies with old cultural institutions,
associated with the educational or recreational functions. Particular attention is paid to the phenomenon of
advanced development in the Internet space RF social networks, as well as of LiveJournal.
Keynote words: Internet community, information and communication models, social networking, live journal,
blog.
National Cinema in the Era of Globalization and Digital Technology: the Transformation of the Cultural
Field (by Inesa Khatkovskaya) considers the transformations in the field of «national cinema» during the last two
decades as a result of the changed geopolitical landscape and the emergence and development of new media.
«National Cinema» is understood here both as a certain cultural practice (certain field of cultural production) and
as a critical category in the studies of cinema.
Keynote words: national cinema, transnational cinema, global cine literacy, cultural specificity, globalization of
film culture, hybridity, national identity, cultural specificity, film industry, Hollywood, cinematic representation.
Humane World in Films about Animals (by Elizabeth Trusevich) is devoted to films about animals (or involving
animals). They are considered in several aspects: a brief history of the genre and its dramatic architectonics, the
classification from a scientific point of view, films about animals in the world today, including the animals motion
picture business as a separate planet in the movie making business.
Keynote words: movies about animals, documentary films, popular science films, movie business, movies for
children, screenwriting, films about nature.
West — East Cultural Dialogue in Artistic Method of Johannes Itten (by Helen Ezhova) deals with the problem
under the discursion: West — East, that is reflected in art activity of Johannes Itten. Two branches of world culture
influenced the master to create the color theory and the theory of form making that helped future artists to use contrasts
and harmony in painting. On the basis of his theory a special art method was elaborated in European design school
«Bauhaus».The main ideas of his theory are defined and solution of basic art problems are viewed in the article.
Keynote words: dichotomy West — East, color theory, theory of form making, cultural achievements, contrast,
harmony.
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Humanitarian Aspect of Medicine: Experience of Healing in Traditional Russian Culture and its Modern
Reception (by Helen Kirilenko) considers opportunities of the humanitarian approach in medicine that exist in
the sphere of medical themes research in the field of cultural values. Interdisciplinarity of culture discourse
assumes crossing of various disciplinary fields. Studying the experience of healing in traditional Russian culture
according to myths and language allows revealing its metaphysical component, some structures of archetypes,
subordination of healing practice to the logic of natural life.
Keynote words: medical experience, Russian culture, mythology, language consciousness, archetypes of the
collective unconscious, the doctor, medicine, healing, health and disease.
Retrospective Exhibitions in the Early Twentieth Century as a Cultural Phenomenon (by Ludmila
Shekhurina) is devoted to three historical-artistic exhibitions at the beginning of XX century: «The Historical
Portrait Exhibition» (1905), «The Historical Architecture and Art Exhibition» (1911) and «Lomonosov and
Elizabethan times» (1912). The organizers of these exhibitions set themselves the goal — to draw public
attention to the artistic antiquity, its study and conservation.
Keynote words: historical and art exhibitions, the beginning of the twentieth century, art and science, art
antiquity.
Moscow Kremlin Museums: Visitors Expectations and Museum Information Services (by Alexander
Dremailov, Svetlana Kostanyan, Helen Pakhomova) presents the results of sociological research «Museums of the
Kremlin: the expectations of visitors and museums information services», held under the project «Who needs
this museum?» In 2008 the project «Who needs this museum?» became the winner on the Fifth Grant Contest
«A Changing Museum in a Changing World» in the nomination «Museum researches». This contest is organized by
the Vladimir Potanin Foundation with the support of the Russian Ministry of Culture and Mass Communications.
Keynote words: museums, museums information services, sociological researches, Moscow Kremlin museums,
project «Who needs this museum?»
Valery Gavrilin: «No Matter How the World Changes, there is Beauty in it, Conscience, and Hope» (by
Leila Bayakhunova) is devoted to the outstanding Russian composer Valery Gavrilin. The tenth anniversary of
the composer’s death revealed a rare in modern culture «musical pilgrimage»: the desire to perform, listen, and
explore his music.
Keynote words: composer, Valery Gavrilin, a new wave of folk, composer and folklore, artistic traditions.
La Forza del Destino, and the Score of Life — Interview with Irina Bogacheva (by Irina Goryunova)
presents some career milestones of Irina Bogacheva, People’s Artist of USSR, State Prize Laureate of USSR and
Russia, professor and head of the solo singing department of St. Petersburg State Conservatory, an honorary
citizen of St. Petersburg. In an interview a famous singer and the author of article talked about sensitive issues
of vocal pedagogy, art of singing, opera theater problems — all in the context of the present trend of transforming
modern culture into a mass entertainment.
Keynote words: Irina Bogacheva, Mariinsky Theater, St. Petersburg Conservatory, modern culture, a vocal
school, opera art.
Formation and Distribution of New Models of Art Education in Russia in the first third of the Twentieth
Century (by Lydia Lysenko) from the standpoint of cultural analysis considers educational models in the field of
fine arts in Russia during the first third of the twentieth century. Particular attention is devoted to the author’s
technique developed by A.N. Borisov, an outstanding artist-teacher of the Altai, in which these models have
found direct expression.
Keynote words: art, art education, educational models, own methods of education, A.N. Borisov.
Cultural Security of Russia’s Modern Society as a Socio-Cultural Issue (by Vladimir Sergeev) is devoted
to pressing problems of security in spiritual culture of Russia’s society today, the crisis of spiritual culture at the
present stage of development and its causes, problems and mutual influence of culture and the media. Spiritual
culture is considered in philosophical and sociological perspectives as an important factor in the consolidation
and development of society; we study the dynamics of processes in the spiritual realm, as well as the nature and
extent of socio-cultural threats and ways to counter these threats.
Keynote words: cultural process, consolidation, socio-cultural dynamics, transformation of Russia’s society,
cultural security.
Model of Socio-Cultural Dynamics of Organizations: the Parameters of the Internal Space in Significant
Problem Situations (by Irina Savina) makes an attempt to build internal space of the organization using the
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parameters, significant in the diagnosis of a problem situation and at an estimation of an opportunity of its
sanction. The diagnostic potential of each parameter reveals through its characteristics.
Keynote words: internal space of the organization, parameters, diagnosis of a problem situation.
«Cultural Studies History»: the Content of the Work Program of Discipline (by Valentina Dianova) presents
the work program of discipline “Cultural Studies History” designed for students in basic educational program of higher
professional education in the direction of training “Cultural Studies” to obtain the qualification (degree) Bachelor.
Keynote words: cultural studies history, work program of discipline, higher professional education, bachelor
degree.
Hermeneutic Trend in the Western Russian Bookishness of XVI—XVII Centuries (by Maria Ivanova) explores
the phenomenon from western philosophical and theological exegesis of XVI—XVII centuries, in comparison with the
main provisions of the modern European philosophical hermeneutics. The emergence of the epistemological, logical,
and methodological ideas is considered as a manifestation of hermeneutical trends in Western Russian culture
Keynote words: exegesis, hermeneutics, Western Russian bookishness, epistemology, rationalism, biblical
criticism, problem of method.
Hagiographical Beginning in the Cultural and Historical Development of the Vyatka Region (by Alexander
Vakhrushev) considers the role of hagiographical literature in the formation of spiritual and cultural traditions
of the Vyatka province, regards spiritual and educational activities of the local diocese, analyzes first Vyatka
hagiographic works of the XVII century in the context of the spread of written culture in Russia’s North in the
period between the cultural reforms of St. Macarius of Moscow and St. Dmitri of Rostov.
Keynote words: church, religious literature, scribes, education.
Eschatological Nebula as an Aspect of Studying the Phenomenon of St. Petersburg in Russian Literature
(by Jeannette Ermolaeva) considers the problem of studying the specifics of urban space of St. Petersburg. It
reveals the concept of «eschatological Nebula» of Petersburg Text of Russian literature on the example of Veniamin
Kaverin’s novel «The Troublemaker».
Keynote words: St. Petersburg, urban space, the text, «eschatological Nebula», Veniamin Kaverin.
New Periodization of Economy History of Book Business in Russia in a Long Time (by Tatiana Kupriyanova)
is devoted to historiographic background, theoretical and methodological content, and scientific and practical
importance of a new periodization of book print economy history, book publishing, book trade, and libraries in a
long time proposed in Y.A. Gorshkov’s monograph «Economic modernization of book business in Russia in ХVIII —
the first half of the ХIХ century» (М.: Pashkov House, 2009. — 240 with.).
Keynote words: modernity, modernization, economic modernization, traditional history, market-driven history,
long-term history.
Concept and Ideologeme of Culture in Soviet Russia of the 1920’s (by Juliy Asoyan) is based on the analysis of theme patterns of culture in the early Soviet socio-political discourse, journalism and mass everyday life
and deals with the process of formation of categories of culture and dominants in the understanding of culture
as an ideological and pragmatic design.
Keynote words: Soviet Russia of the 1920’s, images of culture, communal culture, work culture, political culture.
The Medieval Prehistory оf the Visual Culture (by Catherine Salnikova) deals with the prehistory of the
photography, cinema, television, Internet. The author analyzes the phenomenon of the medieval consciousness
and its cultivation of the visions, occurrences, and hallucinations. The specific stage of the culture development
is the Renaissance, the time when the attitude towards the irrational sphere of the feelings, the art of painting
and theatre was radically changing. The article discusses the social and cultural phenomenon of the bourgeois
epoch, which brings us to the necessity of visual illusions of arts and culture.
Keynote words: medieval consciousness, vision, hallucination, illusionism, individual visual experience, aesthetics of revelation, designing of the visual matter, otherworld reality.
On the Formation of the Official-Business Style of Russian Diplomatic Language in the first quarter of
the Nineteenth Century: Historiographic Aspect (by Irina Savitskaya) describes the process of forming officialbusiness style of the national diplomatic language in connection with thе general trends of development of Russian literary language in the first quarter of the nineteenth century, as well as the role of specific representatives
of national cultural elite in Russia in the defense of Russian language priorities.
Keynote words: Russian literary language, business language, official style, diplomatic language
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E-mail: assoyan@mail.ru
Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой
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E-mail: onastafieva@mail.ru
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E-mail: aisnikl@rsl.ru
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E-mail: nnbragina@yandex.ru
Вахрушев Александр Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики
Удмуртского государственного университета
E-mail: narezka@mail.ru
Горюнова Ирина Эдуардовна, кандидат искусствоведения, генеральный директор
Международного фонда поддержки отечественной культуры «Единство», профессор кафедры режиссуры
музыкального театра Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова
E-mail: ieg15@yandex.ru
Дианова Валентина Михайловна, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии
Санкт-Петербургского государственного университета
E-mail: v_dianova@mail.ru
Дремайлов Александр Викторович, заведующий отделом информационных систем Музея «Московский
Кремль»
E-mail: AVD@kremlin.museum.ru
Ежова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии Рязанского
государственного университета им. С.А. Есенина
E-mail: slavic@mail.ryazan.ru
Ермолаева Жаннетта Евгеньевна, кандидат филологических наук, преподаватель Института истории культур (Москва)
E-mail: haos61@yandex.ru
Иванова Мария Владимировна, аспирант философского факультета Санкт-Петербургского
государственного университета
E-mail: maria_ivanova@list.ru
Кириленко Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии Сибирского
государственного медицинского университета (Томск)
E-mail: e.kirilenko@ngs.ru
Костанян Светлана Анатольевна, заведующая отделом «Научно-справочная библиотека» Музея
«Московский Кремль»
E-mail: library@kremlin.museum.ru
Куприянова Татьяна Георгиевна, доктор исторических наук, профессор кафедры
книговедения и пропаганды книги Московского государственного университета печати
E-mail: knigoved_mgup@mail.ru
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факультета Московского педагогического государственного университета
E-mail: ikisha@bk.ru
Савицкая Татьяна Евгеньевна, ведущий научный сотрудник НИЦ Информкультура Российской
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Вниманию читателей!
Научно-информационный центр по культуре и искусству (НИЦ Информкультура) Российской государственной библиотеки предлагает подписаться на
информационную продукцию, распространяемую в печатной и электронной
форме, а также оформить заказ на информационные услуги.
Продукция и услуги НИЦ Информкультуры предназначены широкому кругу
ученых, специалистов, информационных и библиотечных работников, занятых
в области культуры и искусства, а также организаций досуга, образования и
воспитания, печати, радио и телевидения.
НИЦ Информкультура работает в тесном контакте с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Научной
музыкальной библиотекой им. С.И. Танеева Московской государственной
консерватории им. П.И.Чайковского и другими библиотеками и учреждениями
культуры и искусства России.
НИЦ Информкультура готовит 8 серий текущих библиографических и реферативно-библиографических указателей, в которых публикуются сведения
о новой отечественной и зарубежной литературе по культуре и искусству.
Библиографические описания книг, статей из серийных, периодических и
продолжающихся изданий, методических разработок снабжены аннотациями или рефератами. В указателях отражаются публикации на русском языке,
языках народов СНГ, европейских языках, содержится блок информации о
неопубликованных документах и депонированных научных работах, приводятся сведения об авторефератах диссертаций, представленных на защиту
или защищенных в ведущих отраслевых вузах страны.
Помимо реферативно-библиографической информации НИЦ Информкультура
предлагает вниманию подписчиков:
• научно-информационный сборник «Охрана культурного наследия: проблемы и решения. Материалы ИКОМОС»
• дайджест «Библиотека в эпоху перемен»
• научный информационно-аналитический журнал «Обсерватория культуры»
• политематическую и тематические реферативно-библиографические и
библиографические базы данных, включающие записи по всем направлениям культуры и искусства.
Подробную информацию о печатных и электронных изданиях можно
получить на сайте НИЦ Информкультура РГБ http://infoculture.rsl.ru
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Порядок оформления подписки в 2010 году
Подписка на издания НИЦ Информкультура по каталогам ОАО «Роспечать» в 2010 году осуществляться не будет.
Подписка на информационную продукцию в печатной форме и реферативнобиблиографические CD-ROMы осуществляется по каталогу Информкультуры
РГБ и в агентствах альтернативной подписки: ООО «Агентство Артос-ГАЛ»,
ООО «АльтПресса», ООО «ИНТЕР-ПОЧТА-2003», ООО «Вся Пресса», ООО «Информнаука», ЗАО «МК-Периодика».
На журнал «Обсерватория культуры» (инд. 12141), дайджест «Библиотека
в эпоху перемен» (инд. 12142) и CD-ROMы подписка проводится также по
объединенному каталогу «Пресса России. Газеты и журналы».
Подписку на информационную продукцию, информационные услуги можно
оформить по безналичному расчету, заключив двусторонний договор. Для этого необходимо направить заявку по факсу: (495) 695-83-12 или e-mail: aisnikg@
rsl.ru, av-nik@rsl.ru, izd_nik@rsl.ru, ruskult@rsl.ru, maya-nik@rsl.ru. В заявке, кроме количества комплектов и суммы заказа, необходимо указать банковские
реквизиты организации, адрес, телефон, факс, e-mail. Договор заверяется
подписью директора и главного бухгалтера организации. Счет-фактура и накладные выставляются только по факту оплаты.
Заказы на информационную продукцию в электронной форме и информационные услуги принимаются в течение всего года.
Цены на печатные издания, указанные в каталоге НИЦ КИ (каталожные цены),
включают НДС (10%); продукция, предоставляемая в электронном виде, включает НДС (18%) согласно действующему налоговому законодательству РФ.
Отдельные выпуски печатных изданий и CD-ROMы можно приобрести за наличный расчет при обращении непосредственно в Информкультуру. Оплата
наличными с предоставлением заказчику кассового чека и квитанции поощряется дополнительной скидкой 10—15% (CD-ROMы) от полной или льготной
стоимости.
СПРАВКИ по вопросам подписки и рассылки:
Информационная продукция в печатной форме (подписка, договора) — тел.:(495) 622-83-12,
Бутакова А.Е., e-mail: allanik@rsl.ru; рассылка, продажа отдельных выпусков — тел.:(495) 695-50-42,
Михайлова Е.В., (495) 695-64-24, e-mail: izd_nik@rsl.ru
Информационная продукция в электронной форме: БД реферативнобиблиографической информации — тел.: (495) 695-78-67, Горбунова А.В., Смирнова Н.Л.,
e-mail: av-nik@rsl.ru; БД фактографическая — тел.: (495) 697-04-31, Сухотина М.Л.,
Козлова А.А., e-mail: aisnikg@rsl.ru; БД полнотекстовая — тел.:(495) 622-86-14,
Зинина Е.Б., e-mail: ruskult@rsl.ru
Информационная продукция с предоставлением в режиме онлайн: ЭК реферативнобиблиографических ресурсов, электронные версии печатных научно-информационных изданий — тел.: (495) 697-04-31, Сухотина М.Л., Козлова А.А., e-mail: aisnikg@rsl.ru
Депонирование научных работ — тел.: (495) 695-60-42, Кызласова М.С., e-mail: maya-nik@rsl.ru
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