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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 031400.62 "Культурология" подготовки бакалавра 

изучающих дисциплину «Коллекционирование как социально-культурный феномен». 

Программа разработана в соответствии с: 

ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ; 

Образовательной программой направления 031400.62 "Культурология" подготовки 

бакалавра.  

Рабочим учебным планом университета по направлению 031400.62 "Культурология" 

подготовки бакалавра, утвержденным в  201_ г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коллекционирование как социально-культурный 

феномен» являются изучение студентами наиболее массовой во всём мире культурной 

практики, которая, несмотря на то, что она лежит у истоков и в основе музейного дела, до сих 

пор остаётся малоизученной во многих её аспектах. Студенты познакомятся с теоретической 

концепцией частной коллекционерской деятельности как творческого самовыражения личности 

в свободное время, с особенностями разных видов коллекционирования, тесно связанных с 

рынками антиквариата и арт-рынками и обусловленных спецификой различных 

коллекционерских сообществ. В рамках курса студенты получат знания, которые необходимы 

для понимания места и роли частного и официального (инстиутуционального) 

коллекционирования в обществе и государстве, а также для анализа конкретных случаев 

коллекционерской деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать об истории частного коллекционирования, неразрывно связанной с историей 

музейного дела, а также о содержании и характере коллекционерской деятельности, 

которая является предметом изучения многих социально- и гуманитарно-научных 

дисциплин, в частности, социологии и экономики культуры, социальной 

антропологии, культурологической аксиологии, социальной психологии, глубинной и 

эмпирической психологии.  

Анализ целей и мотивов собирательства и коллекционирования как культурных практик 

поможет студентам сформировать критическую позицию по отношению к массовому 

потребительскому поведению в современном обществе, которое, будучи 

управляемым, часто имитирует коллекционерский подход к вещам.  

 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 

 

Компетенция 

 

 

Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 
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компетенции 

 

Использует основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач, способен 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОК-9 Использует основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

 

демонстрирует способность 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы 

Лекции и семинары, 

знакомство с  

экономической,  

правовой, 

социологической и 

культурологической 

литературой, участие в 

дискуссиях, чтение и 

анализ  

экономических,  

Способность научно 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

умение использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

 

ОНК-1 Демонстрирует способность 

научно анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

 

Использует основные 

положения и методы 

социологии и экономики 

культуры применительно к 

исследованию феномена 

коллекционирования как 

составной части 

социокультурных процессов 

юридических, 

социологических  и 

культурологических 

текстов 

Обладание навыками 

работы с теоретической 

и эмпирической научной 

информацией, знание 

способов ее получения и 

базовой обработки для 

решения научно-

исследовательских, 

профессиональных и 

социальных задач 

ОНК-2 Владеет навыками работы с 

теоретической и 

эмпирической научной 

информацией, а также 

навыками ее получения и 

обработки для решения 

научно-исследовательских, 

профессиональных задач и 

конкретных социальных 

проблем 

 

Индивидуальный и 

коллективный доклад 

Способен применять на 

практике приемы 

составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических и 

экспертных документов 

 

ПК-4 Демонстрирует способность  

написания научных отчетов, 

обзоров, аналитических и 

экспертных документов 

Индивидуальный и 

коллективный доклад,  

эссе 

Имеет навык научной 

презентации научной 

деятельности 

ПК-7 Владеет навыками 

презентации научно-

исследовательской 

деятельности, 

воспроизводит 

подготовленный заранее 

Каждый студент один 

раз за курс должен 

будет написать эссе и 

выступить с докладом 
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доклад, сопровождая его 

показом демонстрационного 

материала (фото,  

изображений, диаграмм, 

отрывков из фильмов и т. 

п.), взаимодействуя с 

аудиторией 

 

Способен понимать 

систематические связи 

между сферой культуры 

и социальной, 

общественно-

политической и 

экономической жизнью, 

роль культуры в 

современной экономике 

и социальном 

структурировании 

общества, а также 

использовать свои 

знания в сфере 

практической 

инновационной 

деятельности 

ПК-11 Выявляет и нтерпретирует 

связи между тенденциями в 

коллеционировании и 

культурными, социальными, 

экономическими 

процессами в обществе, 

оценивает место и роль 

коллекционерской 

деятельностью в обществе и 

культуре в контексте 

актуальных событий и 

дискуссий  

 

Демонстрирует способность 

критически и нетривиально 

интерпретировать и 

оценивать современные  

проблемы  и дебаты в 

указанной области 

 

Лекции и семинары, 

знакомство с  

экономической, 

правовой, 

социологической, 

культурологической 

литературой, участие в 

дискуссиях, чтение и 

анализ 

культурологических и 

др. текстов 

Владеет навыками 

поиска, упорядочивания 

и обработки информации 

из различных 

источников в 

социокультурной сфере, 

обладает компетенциями 

анализа, 

структурирования, 

обоснованного и 

наглядного изложения 

обработанной 

информации 

ПК-14 Интерпретирует, оценивает 

факты, явления и практики, 

предложенные  для 

обсуждения 

преподавателем, выявляет 

связи между современными 

явлениями культурной,  

общественной, 

государственной, 

политической  и 

экономической жизни 

страны и мира, 

обосновывает своё мнение с 

помощью различных 

источников информацции, 

черпая из них факты и 

аргументы 

В ходе курса студенты 

постоянно 

интерпретируют 

различные феномены 

культурной жизни, 

которые связаны с 

коллекционированием, 

ведут 

самостоятельный 

поиск 

соответствующей 

литературы. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций направления 031400.62 "Культурология" подготовки бакалавра 

настоящая дисциплина не является базовой.  
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Изучение данной дисциплины основывается на следующих дисциплинах: 

Философия культуры 

Социология культуры 

Экономика культуры 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 обладать культурой мышления, речи и письма, способностью к поиску, выбору и 

структурированию информации, постановке целей и выбору релевантных средств 

ее достижения (ОК-1) 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной 

репрезентации (ОК-2) 

 быть готовыми к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); обладать 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и быть готовыми нести за них ответственность (ОК-4) 

 использовать основные методы теоретического и эмпирического социально- и 

гуманитарно-научного исследования (ОК-10) 

 обладать способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13) 

 владеть культурой мышления, обладать способностью в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, 

владеть различными жанрами письменной речи (ИК-1) 

 уметь использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыки работы с персональным компьютером, программным 

обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2) 

 понимать основные процессы и тенденции, протекающие в современной 

культуре, уметь анализировать культурные явления в широком социальном и 

историческом контексте (ПК-1) 

 иметь навык академического письма (ПК-6) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Экономика культуры 

Социология культуры 

Основы музейного дела 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче

ские 

занятия 

       

1.  Коллекционирование как свободная 

самореализация личности в свободное 

время. Культурфилософские и 

философско-экономические 

предпосылки коллекционирования как 

культурной деятельности. Частное и 

5 3 2 0 6 
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инстиутционализированное 

(официальное) коллекционирование. 

Историко-культурный аспект 

коллекционирования: истоки 

музейного дела 

 

2.  Глубинно-психологические мотивы 

частного коллекционирования, 

подходы к их пониманию и 

истолкованию. Подход к пониманию 

феномена частного 

коллекционирования в ницшеанской 

парадигме. Марксистский и 

неомарксисткий подходы (В. 

Беньямин).  Фрейдистский подход (Ж. 

Бодрийяр). Феноменологический 

подход (М. Шелер). 

 

6 3 3 0 6 

3.  Познавательный аспект 

коллекционирования как культурной 

практики. Пример Ч. Дарвина. 

Проблема подлинности в 

коллекционировании (материально-

вещественный и культурологический 

уровни её трактовки). 

Коллекционирование как форма 

ностальгической меморизации. 

Значение коллекционерской 

деятельности для науки и общества 

 

6 3 3 0 8 

4.  Социально-экономический и 

юридический аспекты 

коллекционирования как культурной 

практики. Частный коллекционер как 

потребитель, предприниматель, 

инвестор. Понятие «культурная 

ценность» в контексте правового 

регулирования коллекционерской 

деятельности в современном 

российском обществе 

 

4 2 2 0 4 

5.  Социально-коммуникативный аспект 

коллекционирования как культурной 

практики. Частное коллекционерство 

как принадлежность к определённому 

сообществу и как личностная 

идентичность человека. Различные 

виды коллекционирования и их 

специфика. Роль и значение 

посредника, дилера, эксперта в 

частном коллекционировании. 

3 2 1 0 4 
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Преемники коллекционера 

 

6.  Медийный образ коллекционера: его 

неоднозначность, причины его 

демонизации и стереотипизации 

посредством культурных индустрий 

 

3 2 1 0 4 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Учебный год: 

модули 
Параметры 

1 2 3 4 

Эссе Х    Письменная работа, продуманный комментарий к 

проблемам, обсуждавшимся на лекциях или 

семинарах, 700-1000 слов; выполняется дома, 

отсылается по электронной почте преподавателю. 

Дата и время сдачи определяются в начале курса 

для всех студентов общим согласованным 

решением 

 

      

Итоговый Экзамен Х    Устные ответы в аудитории на два вопроса в 

экзаменационном билете. Возможен третий 

вопрос, уточняющий либо дополнительный. На 

подготовку к ответу даётся до 80 минут 

 

 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

 Эссе 

 

Эссе – это ваш продуманный развёрнутый комментарий к проблемам, которые 

обсуждались на лекциях и / или семинарах, а также поставлены в текстах рекомендованной 

литературы. В эссе вы излагаете свою точку зрения на эти проблемы и обосновываете её 

логически и фактически, привлекая для этого другие источники и опираясь на мнения других 

авторов.  

Это ваши собственные размышления, в которых вы можете описать ваши впечатления и 

мысли об обсуждённых темах в целом или сконцентрироваться на каком-то одном аспекте 

какой-то темы, который показался вам наиболее важным. Цель и смысл написания эссе – 

повысить уровень понимания пройденного материала, развить аргументы либо 

контраргументы, которые могли появиться у вас в процессе занятий. 

 

 План эссе 

 

 Постановка и формулировка проблемы. 

 Ваша точка зрения на пути и способы решения проблемы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Обоснование (аргументация) вашей точки зрения. 

 Резюме (заключение) написанного в одном абзаце. 

 

 Критерии оценки эссе 

  

 Не требуется:  

 пересказывать и суммировать услышанное на лекциях, обсуждённое на 

семинарах, прочитанное в рекомендованной литературе. 

Требуется: 

 Выразить ваше мнение о проблеме и обосновать его. 

 

 Главные критерии оценки эссе – адекватность понимания проблемной ситуации в 

рассматриваемой теме, корректность постановки и формулировки проблемы, адекватность и 

реалистичность видения путей и способов решения проблемы, достаточность аргументации 

(обоснованости) вашей точки зрения. 

 

Ответ вопрос в экзаменационном билете (устный экзамен) 

 

 План ответа на вопрос 

  

 1. Введение: Определения понятий.  

 2. Основная часть. Раскрытие содержания темы (или проблемы), заключённой в вопросе. 

 3. Резюме: короткая и четкая формулировка ответа на вопрос. 

 

 Критерии оценки ответа на вопрос 

 

 Полнота ответа (либо вы говорите обо всей работе / проблеме, либо, если выбираете 

комментировать какой-либо аспект, доводите анализ до конца. При этом вы должны 

продемонстрировать знание рекомендованных текстов). 

 Самостоятельность позиции, предполагающая критическое отношение. Необходимо 

высказать суждение с выработанной собственной̆ позиции, аргументированное и с 

примерами. (Неправильно: пересказ. Правильно: собственное размышление над теми же 

вопросами, над которыми размышляет автор, но с учетом мыслей автора или же 

постановка под сомнение утверждений автора). 

 Опора на усвоенные в курсе обучения понятия и тексты, не исключающая 

самостоятельность суждений. 

 Обоснованность вашего мнения. (Неправильно: «автор считает то-то, а я все равно 

считаю так и все тут». Правильно: «Автор Х высказывает мысль Y. С автором можно 

согласиться в том-то и в том-то потому и потому. Однако, автор не прав в том-то и в 

том-то потому и потому»). 

 Логичная последовательность изложения. (Ваша мысль должна быть понятной, 

последующее должно вытекать из предыдущего, термины должны быть определены и 

использоваться в одном значении.). 

 Опоры только на собственные знания и умения. (Запрет шпаргалок, подсказок и т.п.) 

 Наличие общекультурного багажа и эрудиции, использование цитат и парафразов 

(Любая цитата должна быть прокомментирована и объяснена.) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. (3 лекции и 2 семинар) 

 Коллекционирование как свободная самореализация личности в свободное время. 

Культурфилософские и философско-экономические предпосылки коллекционирования как 

культурной деятельности. Частное и инстиутционализированное (официальное) 

коллекционирование. Историко-культурный аспект коллекционирования: истоки музейного 

дела. 

 

Литература: 

 Маркс К. Капитал. Т. 1. Глава 1. (любое издание). 

 Маркс К. Критика Готской программы / Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения 

в трёх томах. М.: Политиздат, 1979. С. 5-28. 

 Выгодский В.С. Экономическое обоснование теории научного коммунизма. М.: 

Политиздат, 1975. С. 200-261.  

 Малинкин А.Н. Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры. М.: ГУ-

ВШЭ, 2011. С. 15-26. 

 Малинкин А.Н. Коллекционирование: красивые вершки – убогие корешки? 

(Философско-антропологические предпосылки одной культурной традиции) // 

Философия и культура. - 2015. - № 9. - С. 1328-1338. DOI: 10.7256/1999-

2793.2015.9.16165 

 Барболин М.П.,  Голядкина Г.Н. Коллекционирование как способ сохранения, 

воспроизводства и устойчивого развития цивилизации: опыт осмысления и осознания // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 1. 2009. 

 Князев А. Философия коллекционирования // [Электронный ресурс] : URL: 

http://www.alexstoys.ru/Oform/page_link5.htm 

 Балаш А.Н. Частное коллекционирование памятников греческого искусства в античном 

Риме. Музей в современной культуре. Сб. научных трудов Санкт-Петербургской 

Академии культуры. Т. 147, СПб., 1997, с. 75-81. 

 Топоров В.Н. Апология Плюшкина: вещь в антропоцентрической перспективе / Топоров 

В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М.: 

Прогресс, 1995. 

 Долгин А.Б. Экономика символического обмена. Книга о культуре в цифровую эпоху. 

М., 2006. 

 Юренева, Т. Ю. Западноевропейские естественно-научные кабинеты XVI-XVII веков // 

Вопросы истории естествознания и техники. 2002. № 4. 

 Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М.: «Русское слово – РС», 2003. 

 Фролов А. И. Русские коллекционеры и формирование музейного фонда России // 

Шахматовский вестник. 1993. № 3. 

 Игнатьева О. Частное коллекционирование в процессе европеизации в России в XVIII – 

н. XX века // Вестник Пермского Университета. 2014. 

 

 

Тема 2. (3 лекции и 3 семинара) 

 Глубинно-психологические мотивы частного коллекционирования, подходы к их 

пониманию и истолкованию. Подход к понимаю феномена частного коллекционирования в 

ницшеанской парадигме. Марксистский и неомарксисткий подходы (В. Беньямин).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.alexstoys.ru/Oform/page_link5.htm
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Фрейдистский подход (Ж. Бодрийяр). Феноменологический подход (М. Шелер). Проблема 

социокультурной самоидентификации коллекционера. 

 

 

Литература: 

 

 Малинкин А.Н. Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры. М.: ГУ-

ВШЭ, 2011. С. 83-98. 

 Малинкин А.Н. Коллекционирование: красивые вершки – убогие корешки? 

(Философско-антропологические предпосылки одной культурной традиции) // 

Философия и культура. - 2015. - № 9. - С. 1328-1338. DOI: 10.7256/1999-

2793.2015.9.16165 

 Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб. 2004. 

 Беньямин, Вальтер. Я распаковываю свою библиотеку / Вальтер Беньямин / Человек 

читающий. Homo legens. Писатели ХХ в. о роли книги в жизни человека и общества / 

сост. и авт. вступ. ст. С.И. Бэлза; коммент. С.Л. Сухарев . 2-е изд., с измен. и доп. М. : 

А/О "Издат. группа "Прогресс", 1990. 

 Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 2001. С. 82-118. 

 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М: Культурная революция; 

Республика, 2006. 

 Зенкин С. Жан Бодрийяр: время симулякров // Бодрийяр Ж. Символический обмен и 

смерть. М.:«Добросвет», 2000. 

 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб: Университетеская книга; Наука, 1999. 

С. 11-64. 

 Гадамер Г.-Г. Игра искусства // Вопросы философии. М., 2006. №8. С.164-168. 

 Belk R.W. Collecting in a consumer society. N.Y.: Psychology Press, 1995. 

 

 

Тема 3. (3 лекции и 3 семинара) 

 Познавательный аспект коллекционирования как культурной практики. Пример Ч. 

Дарвина. Проблема подлинности в коллекционировании (материально-вещественный и 

культурологический уровни её трактовки). Коллекционирование как форма ностальгической 

меморизации. Значение коллекционерской деятельности для науки и общества. 

 

Литература: 

 

 Малинкин А.Н. Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры. М.: ГУ-

ВШЭ, 2011. С. 37-42. 

 Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». М.; Л.: 

Издательство АН СССР, 1941. С. I-XII. 

 Коллекция служит людям. Л.: Лениздат, 1973. 

 Фирсов Б.  Ленинградские коллекционеры как культурно-исторический феномен // 

Новое литературное обозрение. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nlobooks.ru/sites/default/files/old/nlobooks.ru/rus/nz-

online/619/1326/1341/index.html 

 Адорно Т. Жаргон подлинности. О немецкой идеологии. М.: Канон+, 2011. 

 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. // 

Логос. № 1. 1991. 

 Бодрийяр Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. - М. : Рудомино, 1995. § 6. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.nlobooks.ru/sites/default/files/old/nlobooks.ru/rus/nz-online/619/1326/1341/index.html
http://www.nlobooks.ru/sites/default/files/old/nlobooks.ru/rus/nz-online/619/1326/1341/index.html
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 Пайн Дж., Гилмор Дж. Аутентичность. Чего на самом деле хотят покупатели. М.: 

BestBusinessBooks, 2009. 

 Плютто П. А. Концепция аутентичного мифа и анализ социокультурных иллюзий / П. А. 

Плютто. - М. : Изд-во РГГУ, 2009. 

 Graham I. Fakes and Forgeries. Austin: Raintree Steck-Vaughn, 1995. 

 Morin J. Better make it real: Creating Authenticity in an Increasingly Fake World. Santa-

Barbara: Praeger. 2010. 

 Абрамов Р.Н. Время и пространство ностальгии // Социологический журнал. 2012. № 4. 

С. 5–23. 

 Титов П. Нижегородец собрал ностальгическую коллекцию музыкальной ретро-техники/ 

Новости Нижнего Новгорода. 26.06.2013. Нижний Новгород on-line (NN.RU) URL: 

http://www.nn.ru/news/society/nizhegorodets_sobral_nostalgicheskuyu_kollektsiyu_muzykaln

oy_retro-tekhniki.html 

 

 

Тема 4. (2 лекции и 2 семинара) 

 Социально-экономический и юридический аспекты коллекционирования как культурной 

практики. Частный коллекционер как потребитель, предприниматель, инвестор. Понятие 

«культурная ценность» в контексте правового регулирования коллекционерской деятельности в 

современном российском обществе 

 

 Малинкин А.Н. Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры. М.: ГУ-

ВШЭ, 2011. С. 42-56. 

 Шверфель Х. Искусство как капитал. М.: Институт им. Гёте, ГЦСИ, 2013 

 Томпсон Д. Как продать чучело акулы за двенадцать миллионов долларов: Скандальная 

правда о современном искусстве и аукционных домах / М.: Центрполиграф, 2011. 

 Нешатаева В.О. Культурные ценности. Цена и право. М., 2013. 

 Вилков А.И. Международные конвенции и национальное законодательство в сфере 

сохранения и защиты культурных ценностей. Правовые и правоприменительные 

аспекты. М.: РГГУ, 2009. 

 Клюканова Л. Г. Междисциплинарный статус современного частного 

коллекционирования как феномена культуры // Мир науки, культуры, образования № 6 

(49), 2014. 

 

 

Тема 5. (2 лекции и 1 семинара) 

Социально-коммуникативный аспект коллекционирования как культурной практики. 

Частное коллекционерство как принадлежность к определённому сообществу и как личностная 

идентичность человека. Различные виды коллекционирования и их специфика. Роль и значение 

посредника, дилера, эксперта в частном коллекционировании. Преемники коллекционера. 

 

 Малинкин А.Н. Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры. М.: ГУ-

ВШЭ, 2011. С. 61-72. 

 Петербургский коллекционер. URL: http://pk.awards-su.com/ 

 Левитас И. Основы практической филателии. Калининград: «Калининградская правда», 

1986. 

 Мизиано В. Владимир Архипов / Vladimir Arkhipov. М.:  Ад Маргинем Пресс. 2014. 

 Belk, R.W. Extended self in a digital world. Journal of Consumer Research 40, 3 (2013), 477-

500. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.nn.ru/news/society/nizhegorodets_sobral_nostalgicheskuyu_kollektsiyu_muzykalnoy_retro-tekhniki.html
http://www.nn.ru/news/society/nizhegorodets_sobral_nostalgicheskuyu_kollektsiyu_muzykalnoy_retro-tekhniki.html
http://pk.awards-su.com/
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 Denegri-Knott, J., Watkins, R. and Wood, J. Transforming digital virtual goods into 

meaningful possessions. In M. Molesworth and J. Denegri-Knott (Eds.), Digital Virtual 

Consumption (pp. 76-91). Oxford: Routledge, 2012. 

 Lindley, S., Marshall, C.C., Banks, R., Sellen, A. and Regan, T. Rethinking the web as a 

personal archive. In Proc. WWW 2013, 749-760. 

 Watkins, R. D., Sellen A., Lindley S. E. Digital Collections and Digital Collecting Practices. 

CHI '15 Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing 

Systems, 3423-3432, 2015. 

 Dealer and Collector. New York: Frederick A. Prager, 1963. 

 Миронова А.Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства. 

М, 2013. 

 Schulze G. Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. Campus Verlag,  2005. 

 Одна, но пламенная… Коллекционеры о себе. М., 2011. 

 

 

Тема 6. (2 лекции и 1 семинара) 

 Медийный образ коллекционера: его неоднозначность, причины его стереотипизации и 

демонизации посредством культурных индустрий. 

 

 Малинкин А.Н. Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры. М.: ГУ-

ВШЭ, 2011. С. 72-83. 

 Малинкин А.Н. Коллекционирование: красивые вершки – убогие корешки? 

(Философско-антропологические предпосылки одной культурной традиции) // 

Философия и культура. - 2015. - № 9. - С. 1328-1338. DOI: 10.7256/1999-

2793.2015.9.16165 

 

8. Образовательные технологии 

8.1 Требования к студентам 

 

От студентов требуется активное участие, индивидуальная и коллективная работа в 

подготовке докладов и презентаций. Накопленная оценка складывается из трёх компонентов: 

1. Оценка за активное участие на семинарах. 

2. Оценка за эссе, то есть за письменное изложение собственной (возможно, критической) 

точки зрения, взгляда, мнения на прочитанные текстовые материалы.  

 

8.2 Активность на семинарах 

 

Означает не только физическое и «мысленное» присутствие на семинаре, 

сосредоточенность и концентрация внимания на обсуждаемых темах, не только активное 

высказывание своих мыслей, но и вопросы, которые вы задаете своим одногруппницам, 

одногруппникам и преподавателю, стараясь оспорить сомнительные, на ваш взгляд, 

утверждения или прояснить то, что вам не понятно. Разумеется, активная работа на семинаре 

предполагает, что вы прочитали рекомендованные тексты, даже если вы не делаете 

презентацию и не пишите отзыв. 

 

8.3 Предварительный план организации семинара 

 

5 минут: приветствие, организационные вопросы, введение в проблематику семинара. 

25-35 минут: индивидуальная либо коллективная презентация. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5-10 минут: вопросы аудитории к автору(-ам) презентации, вопросы докладчиков друг к 

другу. 

20 минут: обсуждение вопросов, подготовленных автором(-ами) презентации. 

10 минут: обратная связь на презентацию со стороны студентов, комментарии 

преподавателя. 

 

8.4 Способы организации дискуссии на семинаре 

 

В начале курса я прошу студентов обязательно: 

 Задавать вопросы даже в том случае, если им кажется, что вопросы слишком просты или 

что их уже обсуждали. 

 Аргументированно оспаривать мнения друг друга и мнения преподавателя. 

 В том случае, если курс представляет собой последовательное развертывание одной 

сквозной темы, в начале каждого семинара я прошу студентов рассказать в двух словах о 

том, что было на предыдущих семинарах, суммировать содержание прошедших занятий. 

 Пояснить значения ключевых терминов, которые мы обсуждали на предыдущих 

занятиях. 

 

8.5 Контроль подготовки к семинарам 

 

Для контроля вашей готовности я буду периодически устраивать опросы по содержанию 

заданных текстов из списка рекомендованной литературы. Если вы не сможете ответить или 

ваш ответ будет свидетельствовать о незнании текстов, из вашего рейтинга работы на семинаре 

будет вычитаться один балл. 

 

 

8.6 Индивидуальный или коллективный доклад (презентация) 

 

Индивидуальный или коллективный доклад (презентация) представляет собой устное 

выступление одного студента либо группы студентов (2-3 человека), которое может длиться от 

30 до 40 минут. Использование компьютера и проектора желательно, но не обязательно.  

В случае коллективной презентации предварительная встреча докладчиков между собой 

для подготовки и обсуждения стиля презентации крайне желательна. Все участники 

выступления должны быть знакомы со всеми материалами, обязательными для прочтения к 

данному семинару. 

Необходимо заблаговременно отправить на мой адрес электронной почты черновой 

вариант темы презентации (доклада) для согласования. 

Во время доклада (презентации) ваши цели таковы: 

Полностью или в достаточной мере раскрыть заявленную тему презентации. Желательно 

использовать для этого ключевые идеи и аргументы из материала, данного вам для подготовки. 

Надо сделать так, чтобы ваша презентация запомнилась и была полезной для ваших 

слушателей.  

Устное выступление должно быть структурировано и включать в себя введение (с 

историческим экскурсом в проблему, если это, на ваш взгляд, требуется), основную часть и 

выводы. Распределите выступление между собой поровну. Допустима и групповая работа над 

какой-то из частей презентации. 

 Запомните, что вы делаете презентацию не для преподавателя, а для своих однокурсниц 

и одногруппников. Для того чтобы презентация прошла успешно, можно посоветовать 

подготовить план (или тезисы) выступления. Вы должны не просто зачитывать подготовленный 

текст, но стараться выразить то, что сложилось у вас в голове к моменту презентации как ясное 

понимание темы. Поддерживайте визуальный контакт с аудиторией, говорите не спеша. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Готовьтесь заранее, порепетируйте выступление, чтобы узнать, сколько времени у вас займёт 

презентация. 

Цель презентации – дать другим студентам введение в заявленную вами тему 

(проблему), привлечь их внимание к ключевым понятиям, идеям, контекстам. Вы должны 

также подчеркнуть возможности различных вариантов интерпретаций, простимулировать 

ваших слушателей на дальнейшую критическую рефлексию и обсуждение. 

 

От докладчиков ожидаю: 

 Тщательной подготовки и демонстрация того, что вы подошли к заданию ответственно, 

творчески и хорошо усвоили материал; 

 Суммирования прочитанного, своей собственной аргументированной (возможно, 

критической) позиции по отношению к источникам. Акцент при этом делается на 

личном мнении по поводу освоенного материала; 

 Хорошей организации работы и времени; 

 Хорошей организации группового обсуждения; 

 

Если вы не можете прийти на коллективную презентацию, в которой принимаете 

участие, пожалуйста, заранее пришлите мне уведомление по электронной почте и оповестите 

своих партнеров по презентации. Если Вы не предоставите уважительной причины своего 

отсутствия, Вы получите «0» баллов за данное задание без возможности последующей 

отработки. 

После презентации следует обсуждение представленных вами материалов, ответы на 

подготовленные вами вопросы теми, кто в первой части семинара выступал в роли слушателей.  

 

От аудитории ожидаю: 

 Активного внимания во время доклада (презентации).  

 Активной вовлеченности в обсуждение, дискуссию; 

 Критического анализа и при необходимости оспаривания мнений, высказанных как 

авторами материалов, так и другими участниками дискуссии, в том числе 

преподавателем. 

Докладчики также участвуют в дискуссии. 

 

Сроки сдачи работ 

 

Работы, присланные позже согласованного и объявленного срока, оцениваются на «0» 

баллов. 

 

Плагиат 

В случае списывания, двойной сдачи, подлога, плагиата выставляется оценка «0». При 

существенном нарушении к студенту может быть применена санкция вплоть до отчисления. 

См.подробнее http://www.hse.ru/docs/31415282.html. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы эссе каждый студент выбирает для себя в индивидуальном порядке в начале курса, 

если необходимо, согласовывая их с преподавателем. Темы соответствуют одной из тем или 

подтем учебной программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/docs/31415282.html
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 9.2 Темы эссе (примерные): 

- Коллекционирование как свободная самореализация личности в свободное время. 

- Культурфилософские и философско-экономические предпосылки коллекционирования 

как культурной деятельности.  

- Частное и инстиутционализированное (официальное) коллекционирование.  

- Историко-культурный аспект коллекционирования: истоки музейного дела. 

- Частное коллекционирование как культурная практика и его значение для культуры 

человечества (в частности, для музейного дела). 

- Глубинно-психологические мотивы частного коллекционирования, подходы к их 

пониманию и истолкованию.  

- Подход к пониманию и интерпретации феномена частного коллекционирования в 

ницшеанской парадигме.  

- Марксистский и неомарксисткий подходы к пониманию и интерпретации феномена 

частного коллекционирования.   

- Фрейдистский подход к пониманию и интерпретации феномена частного 

коллекционирования.  

- Феноменологический подход к пониманию и интерпретации феномена частного 

коллекционирования. 

- Познавательный аспект коллекционирования как культурной практики.  

- Познавательный аспект коллекционирования как культурной практики: пример Ч. 

Дарвина. 

- Проблема подлинности в коллекционировании (материально-вещественный уровень её 

трактовки).  

- Проблема подлинности в коллекционировании (культурологический уровень её 

трактовки). 

- Коллекционирование как форма меморизации. 

- Коллекционирование как форма ностальгической меморизации.  

- Значение понятий «знак» и «символ» в культурологической интерпретации феномена 

коллекционирования. 

- Значение коллекционерской деятельности для науки и общества.  

- Экономический и юридический аспекты коллекционирования как культурной практики.  

- Частный коллекционер как потребитель, предприниматель, инвестор.  

- Понятие «культурная ценность» в контексте правового регулирования 

коллекционерской деятельности в современном российском обществе. 

- Социально-коммуникативный аспект коллекционирования как культурной практики.  

- Частное коллекционерство как принадлежность к определённому сообществу и как 

личностная идентичность человека.  

- Различные виды коллекционирования и их специфика.  

- Роль и значение посредника, дилера, эксперта в частном коллекционировании.   

- Преемники частного коллекционера. 

- Гендерный аспект коллекционирования.  

- Медийный образ коллекционера: его неоднозначность (на конкретных примерах).  

- Причины демонизации и стереотипизации образ коллекционера посредством 

культурных индустрий (на конкретных примерах). 

 

Можно также выбрать собственную тему эссе в рамках курса, предварительно согласовав 

сформулировку темы с преподавателем лично или по электронной почте. 
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 9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Каковы культурологические смыслы коллекционерской деятельности? 

2. Коллекционирование и потребительство: что общего и в чём различия? 

3. Частное и инстиутционализированное (официальное) коллекционирование: что общего 

и в чём различия? 

4. Имеет ли частное коллекционирование значение для культуры и общества и, если да, то 

какое? 

5. Каковы глубинно-психологические мотивы коллекционерства? 

6. Коллекционирование и научное исследование: что общего и в чём различия? 

7. Накопительство, собирательство, коллекционирование: что между ними общего и в чём 

различия? 

8. В чём значение понятия «культурная ценность» в контексте коллекционирования? 

9. Раскройте смысловое содержание понятий «знак» и «символ» в культурологической 

интерпретации феномена коллекционирования. 

10. Гендерный аспект коллекционирования: женское ли это дело? 

11. В чём заключается материально-вещественый аспект проблемы подлинности в 

коллекционировании? 

12.  В чём заключается культурологический аспект проблемы подлинности в 

коллекционировании?  

13. Коллекционирование и предпринимательство: что общего и в чём различия? 

14. Какие социально-коммуникативные аспекты коллекционерства Вам известны и 

насколько велика их значимость?  

15. В чём заключается смысл концепции коллекционирования как свободной 

самореализация личности в свободное время? 

16. Связаны ли между собой коллекционирование и музейное дело и, если да, то как? 

17. Коллекционирование и музеизация: что общего и в чём различия? 

18. Что представляют собой марксистский и неомарксисткий подходы к пониманию и 

интерпретации феномена частного коллекционирования?   

19. В чём сущность фрейдистского подхода к пониманию и интерпретации феномена 

частного коллекционирования?  

20. В чём состоит феноменологический подход к пониманию и интерпретации феномена 

частного коллекционирования? 

21. Чем коллекционирование как форма меморизации отличается от других форм 

увековечения (сохранени) культурно-исторической памяти? 

22. Какие виды коллекционирования Вы знаете и можно ли говорить о типах 

коллекционирования? 

23. Можно ли говорить о неоднозначности медийного образа коллекционера и, если да, то 

почему?  

24. В чём причины демонизации и стереотипизации образа коллекционера посредством 

культурных индустрий? 

 

 

 10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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* - Накопленная и результирующая оценки округляются по правилам математики.

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 
экзамен 
Оитог.контроль 

Результирующая оценка  
за дисциплину 
(Выставляется в 
диплом) 

Текущий контроль 
Отекущий 

Аудиторная работа (Лекции, 
практические занятия, 
семинарские занятия) 

Оауд 

Самостоятельная 
внеаудиторная  работа 
студентов 

Действия 
преподавателя 

1  Эссе (комментарий к 

проблемам, обсуждавшимся на 

семинарах и содержащимся в 

рекомендованных текстах) – 10 
баллов максимум 
 

1 Активное и 
содержательное участие в 
обсуждении на 
максимальном количестве 
семинаров – 10. За 
каждый семинар студент 
может получить максимум 
1 балл (если работа была 
активной и 
содержательной) или 0,5 
(за эпизодические и 
содержательные реплики). 
Студенты, проявляющие 
бессодержательную 
активность, никаких 
баллов не получают. 

Не оценивается Экзамен в виде 
устного ответа на 
вопросы в аудитории. 
Максимальная 
оценка - 10 баллов. 

q1 = 0,5 
q2 = 0,5 

2 n1 = 0,5 
 

2  

Орезульт = q1*Оитог.контроль 
+ q2*Онакопленная  

 

3 Отекущий = n1*Оэссе 3  

k1=0,5 
k2=0,5 

Расчет накопленной оценки  
Онакопленная= k1*Отекущий + k2*Оауд 

Что получается в 
результате 

Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 

Что 

получается в 

результате 

Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

 Малинкин А.Н. Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры. М.: 

НИУ ВШЭ, 2011. 

Основная литература (доступны электронные версии большинства изданий) 

 Маркс К. Капитал. Т. 1. Глава 1. (любое издание). 

 Маркс К. Критика Готской программы / Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные 

произведения в трёх томах. М.: Политиздат, 1979. С. 5-28. 

 Выгодский В.С. Экономическое обоснование теории научного коммунизма. М.: 

Политиздат, 1975. С. 200-261.  

 Малинкин А.Н. Коллекционирование: красивые вершки – убогие корешки? 

(Философско-антропологические предпосылки одной культурной традиции) // 

Философия и культура. - 2015. - № 9. - С. 1328-1338. DOI: 10.7256/1999-

2793.2015.9.16165 

 Барболин М.П.,  Голядкина Г.Н. Коллекционирование как способ сохранения, 

воспроизводства и устойчивого развития цивилизации: опыт осмысления и 

осознания // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 1. 2009. 

 Князев А. Философия коллекционирования // [Электронный ресурс] : URL: 

http://www.alexstoys.ru/Oform/page_link5.htm 

 Балаш А.Н. Частное коллекционирование памятников греческого искусства в 

античном Риме. Музей в современной культуре. Сб. научных трудов Санкт-

Петербургской Академии культуры. Т. 147, СПб., 1997, с. 75-81. 

 Топоров В.Н. Апология Плюшкина: вещь в антропоцентрической перспективе / 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области 

мифопоэтического. М.: Прогресс, 1995. 

 Долгин А.Б. Экономика символического обмена. Книга о культуре в цифровую 

эпоху. М., 2006. 

 Юренева, Т. Ю. Западноевропейские естественно-научные кабинеты XVI-XVII 

веков // Вопросы истории естествознания и техники. 2002. № 4. 

 Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М.: «Русское слово – РС», 2003. 

 Фролов А. И. Русские коллекционеры и формирование музейного фонда России // 

Шахматовский вестник. 1993. № 3. 

 Игнатьева О. Частное коллекционирование в процессе европеизации в России в 

XVIII – н.XX века // Вестник Пермского Университета. 2014. 

 Малинкин А.Н. Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2011. С. 83-98. 

 Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб. 2004. 

 Беньямин, Вальтер. Я распаковываю свою библиотеку / Вальтер Беньямин / 
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