
Отчет о работе Поволжского отделения Научно-образовательного

культурологического общества в 2009-2013 г.г.

За указанный период в работе регионального отделения НОКО

определились основные направления, по которым получены успешные

результаты.

Прежде всего, деятельность Поволжского НОКО стала более

динамичной, многообразной и интегративной. Выросла численность

сообщества до 120 человек, появилось множество новых форм работы,

произошла консолидация на основе культурологических подходов между

разными вузами и культурными учреждениями.

Правление Поволжского НОКО по-прежнему дислоцируется на

кафедре культурологии Нижегородского государственного педагогического

университета им.Козьмы Минина. В связи с объединением старого

педуниверситета, отметившего в 2011 году свое 100-летие, с Волжским

государственным инженерно-педагогическим институтом произошла

реконструкция модели социально-гуманитарного образования в

объединенном вузе. Существовавший прежде Центр социально-

гуманитарного образования был упразднен, а кафедра культурологии,

потеряв статус общеуниверситетской кафедры, вошла в состав

филологического факультета.

Одно из важнейших направлений в работе НОКО , обусловленное

преобладанием вузовской общественности в его составе, было и остается

работа с молодежью. Ежегодные межвузовские научно-практические

конференции «Универсальные модели культуры» для учащейся молодежи

собирают большую аудиторию от школьников до аспирантов,

сопровождаются изданием тезисов докладов, которые активно востребуются

в дальнейшей работе.

Столь же традиционными стали ежегодные общегородские олимпиады

школьников на базе Министерства образования Нижегородской области , на
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которых для руководства всеми гуманитарными секциями приглашались

культурологи для осуществления интегративного подхода к оценке

представленных на конкурс работ. Итоги обсуждаются на дополнительных

встречах со школьными учителями-руководителями ученических проектов и

превращаются в научно-культурологические конференции.

Ежегодно в сентябре проводятся итоги межвузовской Олимпиады по

культурологии с последующей публикацией фрагментов лучших сочинений

в сборниках кафедры культурологии НГПУ.

Образовательная и исследовательская работа дополняется

воспитательной. За весь отчетный период работали театрально-музейные

абонементы для студентов, оплачиваемые руководством НГПУ. Эта

сложившаяся традиция, которая существует уже 18-й год, сформирована на

основе концепции влияния культурной среды на формирование молодого

специалиста. Некоторые предварительные итоги нашли свое обобщение в

монографии «Культура и образование», изданной к 100-летию НГПУ

(см.слайд№1).

К этой же сфере относятся разнообразные культурологические мастер-

классы и семинары , подготовленные и проведенные на основе ОДПО

(отделения дополнительной профессиональной подготовки при НГПУ), для

выпускников прошлых лет, когда культурология еще и не существовала в

виде отдельной учебной дисциплины.

Еще одно направление в деятельности НОКО за отчетный период

связано с взаимодействием культуры и религии на почве совместных

усилий культурологов и духовных пастырей в работе с молодежью и , шире,

с различными слоями населения. Сюда входят консультации в связи с

разработкой и введением школьного курса «Основы православной

культуры», ежегодные (в текущем году - ХХП) Рождественские православно-

философские чтения, где постоянно работает секция «Православной

культуры», а на пленарном заседании выступают ученые-культурологи как



из Нижнего Новгорода, так и из Арзамаса, Москвы и других регионов, с

последующим изданием обширных научных материалов(см.слайд №2).

Научный и организационный аспект деятельности НОКО

объединились в союзе культурологии и философии. Общегородской

философский семинар объединил в своем составе филосфствующих

культурологов и культурологически мотивированных философ в

определенное творческое содружество, стал местом наших регулярных

встреч ( члены НОКО - В.А.Фортунатова, М.М.Прохоров, В.П.Петриов,

Ю.В.Филиппов, В.М.Строгецкий, А.С.Балакшин, А.А.Касьян и др).

Продуктивность такого союза доказал У1 Российский философский

конгресс «Философия в Современном Мире: диалог мировоззрений»(27-30

июня 2012 г.), где секции культурологи были самыми многочисленными как

по составу гостей , так и по количеству участников дискуссии. С особенной

радостью мы принимали гостей и из Санкт-Петербурга ( С.Н.Иконникова,

Н.В.Голик и др.), и из всех российских городов, включая Владивосток,

Хабаровск и т.д.

Активные двусторонние контакты продолжаются в Сетевом

сообществе НОКО ( отдельная благодарность Президиуму НОКО за

предоставленную возможность участия в интерактивных конференциях ,

регулярном обеспечении научными материалами в электронном виде и даже

публикаций).

Из важнейших проблем, объединивших культурологов Поволжского

филиала НОКО, стала методика преподавания культурологи и методология

культурологического анализа. Состоялось коллективное обсуждение

монографии «Пушкинская культурология» (авт.Фортунатова В.А.), где

отмечалась продуктивность воздействия культурологии на академическую

филологию и появление в связи с этим новых жанров научного

исследования, где культурология становится фундаментом ( а иногда фономО

при аспектном изучении тех или иных научных проблем отдельных

областей гуманитарного знания. Так появились коллективные работы
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«Гнозис» ( пособие-УМК по культурологии, отмеченное специальной

премией экспертно-методического Совета при ННГПУ), учебно-

методические издания «Воспитание культурой», «Культура и межкультурные

взаимодействия» и др.

За отчетный период установленные ранее творческие связи между

Саранском, Йошкар-Олой, Чебоксарами , Кировом, Арзамасом , Нижним

Новгородом окрепли , расширились, приобрели многоаспектный,

двусторонний и плодотворный характер ( «Культурология сближает!» - под

таким девизом прошли дистанционные, интерактивные и традиционные

научные конференции с последующим изданием сборников материалов).

Однако работа Поволжского НОКО осложнена множеством

нерешенных проблем. К ним следует отнести незарегистрированный

юридический статус филиала. В связи с прекращением полномочий Совета

при ННГАСУ в городе практически нет «площадки» для защиты

диссертаций. С 2010 г. не прошло ни одной защиты в ННГПУ и лишь в Шуе

состоялись защиты нескольких аспирантов М.М.Прохорова. Все это снижает

эффективность работы аспирантуры по направлению 24.00.01 - теория и

история культуры.

Сокращение учебных часов по гуманитарным дисциплинам коснулось

и культурологии, отменены практически все спецкурсы , нет курсовых и

дипломных работ, культурология не входит даже в качестве обязательного

компонента ( как это происходит с педагогикой и психологией) при

написании выпускной квалификационной работы, хот общекультурный

уровень выпускников невысок.

Преодолеваем эти сложности своими силами за счет организации

встреч, семинаров, конференций, вебинаров, индивидуальных занятий и

других испытанных и новых форм работы с молодежью по нашей

дисциплине.

В заключение хочу передать благодарность Президиуму,

исполнительной дирекции НОКО за постоянное внимание , контроль и
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