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SUMMARIES
The Concept of «Existential Communication» and the Current Situation (by Olga Krasnoyarova) examines
the concept of “existential communication” of Karl Jaspers, proposed by him as an alternative to a utilitarian
object of mass communication society. The basic characteristics and the essential differences of the two plans of
communication are allocated. Jaspers’ concept is analyzed in light of the modern transformation of information and
communication environment of man. The focus is on communication strategies in modern society. The question
about the spiritual component of the ongoing technological transformation in the information environment of
modern man is also discussed.
Keynote words: mass communication, mass society, information environment, communication technology,
existential, rational, social existence, dialogue.
The Spiritual as a Source of Culture and a Prototypical Foundation for Intercultural Communication
(by Irina Zykova) offers a new approach to understanding the spiritual as a platform on which culture starts its
existence and as a prototypical basis for intercourse across various cultures. The main evolutional stages of the
formation of the spiritual base of culture are allocated. The role of the spiritual in the historical development of
human society as well as in modern communicative-informational society is analyzed.
Keynote words: spiritual, spiritual base of culture, prototypic foundation for intercourse, spiritual experience
of the world, moral feelings, values, national perception of virtue, intercultural communication.
Strategic Activities: Cultural Dimension (by Irina Muzalevskaya) from the position of cultural sciences
studies such type of postindustrial activity and humanitarian practice as strategic activity. The frame of geoculture
is used as the contextual system of research. Studying of strategic activity is carried out in a social and cultural
context, and its methodological foundation is the theory of activity and the activity approach. The author analyzes
conceptual, substantial device and parameters of strategic activity, provides the normative description of the
strategic activities and proves that it is a subtype of programming.
Keynote words: activity, theory of activity, activity approach, strategic activity, programming-activity,
geoculture.
Post-Industrial Culture: Immersion in Virtual Reality (by Alexander Voloshinov , Yaroslav Kirsanov) is
devoted to representation of virtual reality technology in post-industrial culture. Virtual Reality as a fundamental
technology for the information age becomes the key for understanding the specific character of post-industrial
culture touching upon a number of ontological questions: the correlation of being and consciousness, objective
reality and simulation, body and soul, life and death. The cyberpunk literature serves as the material for the research
with its problematic and imagery ultimately devoted to virtual technologies.
Keynote words: virtual reality, virtualization, post-industrial culture, technocentrism, cyberpunk.
What Twitter “Twits” About: Experience of Clarifying the New Socio-Communicative Paradigm (by Tatiana
Savitskaya) analyzes the specifics of Twitter as a new communication paradigm, the reasons for the rapid growth of
this microblog, as well as age and demographic composition of its audience. Attention is paid to various aspects
of Twitter in journalism, politics, business, and advertising business.
Keynote words: Twitter, microblog, social networks, electronic resource.
Traditions and Innovations as a Factor in the Development of Intellectual Potential of the Local Territorial
Community (by Irina Ilyaeva and Svetlana Zhiryakova) examines the objective conditions and subjective factors that
contribute to the formation and development of intellectual potential of the local territorial community. Citing as
an example the realization of the national project «Education» in Gubkin district, Belgorod region, the authors pay
special attention to the role of traditions and innovations in the education and the main factors influencing it.
Keynote words: local territorial community, intellectual potential, national project “Education”.
“Stalinland” at iurlionis’ Mother Country (by Irina Gorbatova) deals with the first and so far the only attempt
of civilized exhibition of monuments, symbols of socialism, which is made in Lithuania: the Soviet sculptures’ park
museum was opened in 2001 in the village of Grutas. With great difficulties (and the inevitable expenses), the
museum strives to preserve an objective approach to the sensitive stage of the history of Lithuania.
Keynote words: monuments, symbols, the Soviet era, museum, Lithuania, philanthropist and collector.
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“Despair” — Literary Metaphor or Cinema Eidos? (by Nina Savchenkova) considers different strategies
adopted by contemporary artists in literature and cinema. Giving as an example V. Nabokov’s novel “Despair” and
its cinema adaptation by R.W. Fassbinder author argues that in modern art it is self-reflection that constitutes
the principal mechanism of sense production and extension of the experience.
Keynote words: text, intertextuality, author’s strategies, real author, unauthentic author, self-reflection,
unconsciousness, double, mirror, affect.
Song as a Socio Cultural Phenomenon (by Jurii Druzhkin) considers the genre of song as one of the
phenomena of artistic culture, the study of which may be helpful for understanding not only the most important
trends of modern culture, but the underlying mechanisms of functioning and development of culture in general.
Keynote words: song, complex phenomenon, “peripheral” aspects of cultural life, modulating paradigm,
song singing.
The Image of the Foot in the Modern Art — Dance and Photography (by Valeri Savchuk, Olga Sorokina)
considers the human foot as an object of art and culture science. For the first time the transformation of the
attitudes to the human foot in the performing and visual arts of XX century is being analyzed in such a way. It’s
illustrated by specific examples of classical, modern, and contemporary dance, Japanese butoh dance, and the
art of contemporary photography.
Keynote words: body, foot, ballet, dance, photography, image.
St-Petersburg City Administration at the International Architectural Engineering and Industrial Art
Exhibition-1908 (by Liudmila Petrova) describes the participation of the St-Petersburg City Administration in
an international exhibition; as a result of which St-Petersburg City Council Museum was established.
Keynote words: local authorities, municipal museums and exhibitions at the beginning of the XX century,
St-Petersburg City Administration, the St-Petersburg City Council Museum, the International Architectural
Engineering and Industrial Art Exhibition, exhibition art.
Ceramic Iconostasis in Russian Temple Architecture (by Nadezhda Tkachenko) describes the history of
the origin of ceramic iconostasis — a rare type of church arts and crafts, its unique designs.
Keynote words: ceramic iconostasis, tile iconostasis, church arts, architectural ceramics, advanced ceramic
iconostasis.
Michael Chekhov and Crypto-Religious Processes in the 2-nd Moscow Art Theatre (by Michael Shiyanov)
studies socio-cultural situation in the 2-nd Moscow Art Academic Theatre (MHAT) in 1920s. The author analyses
the features of social atmosphere of theatrical world in Moscow, Michael Chekhov’s method and technique as
actor and director, and some circumstances of his emigration from Russia.
Keynote words: Michael Chekhov, the 2-nd Moscow Art Academic Theatre (MHAT), Stanislavsky system, social
atmosphere, anthroposophy.
And so, Ravel, let’s Dance Bolero! (by Galina Onufrienko) presents a look at the biographies of two famous
artists, Maurice Ravel and Ida Rubinstein, whose creative collaboration has resulted in the birth of a musical masterpiece, the most popular classical work in the world — “Bolero” by Maurice Ravel. For its music Ida Rubinstein
gave a commission to make a ballet of the same name and she was the first to perform in its leading role.
Keynote words: Maurice Ravel, music, composer, «Bolero», Ida Rubinstein.
Between Science and Art: Russian Musicology as an Institutional Phenomenon (by Tatiana Bukina)
proceeds from the assumption that from the moment of its foundation in the 1920th Russian musicology was a
kind of outsider in humanities taking place on the junction between artistic and scientific specialties. And so
the article considers institutional features of the Russian musicology interfering at the moment with its methodological updating and integration into sphere of humanitarian researches.
Keynote words: social and cultural aspects of scientific activity, methodology of the modern musicology.
Cultural-Philosophical Analysis of Ethno-Cultural Dynamics (by Maria Inkizhekova) attempts with the
use of the category “text of traditional ethnic culture” to reconstruct the traditional culture of ethnic group
and to consider it as semiotic system based on the mythological vision of the world. Traditional ethnic culture
is presented as text, and modern culture of the ethnic group as the process of its interpretation.
Keynote words: semiotic approach, text of the traditional ethnic culture, symbol, ethnic elite.
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The Topoekphrasis of Russian Capitals in the Book of Germaine de Sta l «Dix ann es d’Exil» (by Vladimir
Moiseenko) presents the historical and cultural analysis of architectural portraits of Moscow and St.-Petersburg
created by French writer Germaine de Sta l in the book «Dix ann es d’Exil» («Ten Years’ Exile») during her stay in
Russia in 1812. The structural role of the topoekphrasis of Russian capitals in the compositional construction
of the examined book is also revealed.
Keynote words: Ekphrasis, Topoekphrasis, architectural portrait, Moscow, St.-Petersburg, Germaine de Sta l,
«Dix ann es d’Exil».
Images of Leningrad and Soviet Russia in Political Pamphlets of Louis-Ferdinand C line (by Yulia
Vatolina) proceeds from the fact that in the 1920-30s Soviet Russia has attracted a great interest of Western
writers. One of the brightest images of Russia inspired by a trip there was created by C line. The article deals with
the analysis of the images of Leningrad and the U.S.S.R. as such represented in C line’s political pamphlets and
their connection with the writer’s subjectivity reflected in perception of another culture.
Keynote words: images of Leningrad and Soviet Russia, rational centrism, stereotype and stereotyping, absurd,
disgusting and disgust, inner experience.
Historical Ornament of Relations between Children’s Book Publishers and Russian Artists in France
during the First half of XX Century (by Michael Seslavinsky) tells about one forgotten page in French publishers’
cooperation with Russian artists in the sphere of children’s illustrated books. The history of the beginning
of publishing books intended for children’s readers in France is briefly stated. A special attention is paid to
illustrators of children’s books including Russian painters.
Key words: France, children’s book, publishers, illustrators of children’s books.
Culture of China: Lectures for the Course “History of World Culture” (by Cyril Solonin) makes an attempt
to look at the foundations of Chinese culture and its basic categories. In his second lecture — “Conceptual and
semantic structure of the Chinese culture” — the author probes into the basic question of whether Chinese culture
as a whole can be conceptualized through the means of the Western scholarship. The author’s main observation
is that although the Chinese culture remains outside of the realm of conceivable, it can be distinguished or
contextualized through its traces.
Keynote words: China, culture, Dao, ritual, change, Confucius, Buddhism, type, xing (nature), xi (habit).
Ideological and Biographical Parallels in the History of Rational Science of the XVII Century (by
Alexander Stepanov) considers correlations between scientific-philosophical outlook of the XVII century and some
typified features of biographies of its main creators. According to the conclusions reached, intellectual expertise
and vital experiences of the most prominent scientists stayed in a certain conformity among themselves, having
been influenced, besides, by «humanitarian» cultural currents of the epoch.
Keynote words: mathematical and natural sciences, natural philosophy, psychological presumptions of
the exact sciences, sensual experience, the theory and the nature, technical inventions, the noble knight,
enthusiasm.
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Научная конференция
«Библиофильство и личные собрания»
31 марта 2011 года
Москва
Первая международная конференция «Библиофильство и личные собрания»
проводится с целью представить достаточно целостный массив материалов,
посвященных частным собраниям старой книги, их владельцам и истории
библиофильства.
Организаторы конференции: Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям и Российская государственная библиотека.
Информационная поддержка: телеканал «Культура», РИА «Новости», ИТАР-ТАСС,
журналы «Библиография», «Библиотековедение», «Обсерватория культуры»,
«Наше наследие», «Про книги», «Российская газета», «Литературная газета».
Темы для обсуждения:
• Реконструкция личных библиотек ХIХ — ХХI веков
• Описание современных частных книжных собраний, истории их создания
• Известные библиофилы прошлого
• Личные книжные собрания в антикварно-букинистической торговле
• Исторический контекст книжного собирательства в ХХ — начале ХХI веков
• Мемуары библиофилов, каталоги личных библиотек и иная библиофильская литература как источник знаний
• Личные собрания в фондах государственных книгохранилищ: малоизвестные страницы
• Зарубежные собрания русских книг, автографов, «россики», изданий с иллюстрациями русских художников и их владельцы
• Библиофильские организации и их деятельность
Конференция будет проходить в форме пленарного заседания в течение
одного дня.
На конференцию приглашаются владельцы личных собраний старой книги,
специалисты библиотек, музеев, архивов, исследовательских институтов,
вузов, издательств, общественных организаций, эксперты антикварного дела,
представители государственных структур, средств массовой информации.
По итогам работы конференции будет издан сборник материалов.
Срок подачи статей — не позднее 1 ноября 2010 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайтах http://www.
rsl.ru, http://www.fapmc.ru
Контакты: e-mail merm@rsl.ru, тел. (495) 695-77-83, e-mail kvsafronova@
fapmc.ru, тел. (495) 650-42-80
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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 АртосГАЛ», ООО «АльтПресса», ООО «ИНТЕР-ПОЧТА-2003», 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. Счетфактура 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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