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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоение дисциплины «Международная культурная политика» являются: 

Получение студентами общего представления об агентах формирования международной 

культурной политики, о характере, содержании активности и вкладе в развитие 

культурной политики таких организаций как ООН, ЮНЕСКО Совет Европы, Ассоциации 

европейских городов и проч..  

Ознакомление студентов с важнейшими международными нормативными актами в 

области культуры. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные понятия и теоретические подходы в сфере международной культурной 

политики; 

эволюцию построения принципов страновой культурной политики; 

примеры успешных практик культурной политики; 

уметь: 

применять эти знания для решения практических задач; 

владеть: 

методиками исследований и мониторинга процессов в сфере международной культурной 

политики; 

навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

Изучение дисциплины «Международная культурная политика» базируется на 

следующих дисциплинах: 

Современные проблемы культурологии 

Современные городские политики 

История и методы исследования культуры 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 



Общее представление о культурной политике 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Введение. Культурная политика: границы и понятия 

История понятия «культурная политика». Введение понятия в мировую повестку дня 

культуры. 

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры как 

инициатор и драйвер развития культурной политки.  

 

Тема 2. Международные организации и их значение в формировании культурной 

политики 

Виды международных организаций, осуществляющих культурную политику — 

всемирные, региональные. 

Истории возникновения международных организаций и их вклад в осмысление и развитие 

культурной политики. 

Международные Фонды поддержки культуры. 

 

Тема 3. Деятельность ООН и ЮНЕСКО в контексте международной культурной политики 

ООН и ЮНЕСКО в контексте создания современной повестки дня культурной политики. 

Международные нормативно-правовые документы как инструменты культурной 

политики. 

Приоритетные направления культурной политики ООН и ЮНЕСКО в исторической 

перспективе и на современном этапе. 

Механизмы и инструменты поддержки культуры в ООН и ЮНЕСКО 

 

Тема 4. Совет Европы и его вклад в развитие культурной политики 

История возникновения Совета Европы и приоритетные направления культурной 

политики в Европе 

Нормативные акты в области культурной политики 

Исследования в области культурной политки. Страновые доклады о культурной политике: 

эволюция принципов построения: вклад РФ в развитие методологии. Мониторинг 

культурной политики в странах Совета Европы и эволюция методологии. 

Примеры успешных практик. 

 

Тема 5. Региональные международные организации в контексте культурной политики. 

Особенности культурной политики региональных международных организаций. 

Региональные международные организации Европы — Северный Совет, Совет стран 

Балтийского моря, Ассоциация европейских городов и регионов в сфере культуры и др. 

Арктический союз и его вклад в поддержку и развитие культуры стран арктического 

региона. 

Международная федерация Советов по искусству и Агентств культуры. 

 

 

 

 

 

 



 

V. РЕСУРСЫ 

Сайт Организации объединенных наций https://www.un.org/ 

Сайт ЮНЕСКО https://en.unesco.org/ 

Северный Союз https://www.norden.org 

Европейский Союз https://europa.eu/european-union/index_en 

Совет Европы https://www.coe.int/en/web/portal 

Международная федерация Советов по искусству и Агентств культуры 

https://ifacca.org/en/ 

Компендиум по культурной политике Совета Европы 

https://www.culturalpolicies.net/web/index.php 

Ассоциация европейских городов и регионов в сфере культуры https://web.archive.org/ 

 

Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. Международные организации как новые участники 

культурной политики // https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-organizatsii-kak-

novye-uchastniki-vneshney-kulturnoy-politiki 

 

В.П. Мошняга. Политика ЮНЕСКО в области реализации права свободно участвовать в 

культурной жизни общества // Знание. Понимание. Умение. — 2012, № 1, с. 302-307. — 

URL: http://zpu-journal.ru/zpu/contents/2012/1/Moshniaga_UNESCO/54_2012_1.pdf 

 

Mulcahy, Kevin V. 2006. "What is Cultural Policy?» 

 

Mulcahy, Kevin V. 2017. Public Culture, Cultural Identity, Cultural Policy. Comparative Per-

spectives // URL: https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-1-137-43543-9%2F1.pdf 

 

Throsby, David. The Economics of Cultural Policy. Cambridge University Press, 2010.  

 

Wyszomirski, Margaret J. 2002. “Arts and Culture.” in The State of Nonprofit America. ed. 

Lester M. Salamon. Washington D.C.: Brookings University Press. 

 

'Angelo, Mario and Vesperini, Paul. 1999. Cultural Policies in Europe: Method and Practice of 

Evaluation, Council of Europe Publishing, Strasbourg. 

 

Langsted, Jorn, ed. 1990. Strategies: Studies in Modern Cultural Policy. Aarhus University 

Press. 

 

Jim McGuigan, Rethinking Cultural Policy, Open University Press, Milton Keynes, 2004. 

 

Re|Shaping Cultural Policies. Advancing Creativity for Development. Monitoring the 2005 

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression. 2018 — 

URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260592 

 

5.1  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 



Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Образовательный Интернет-проект 

«Постнаука» 

https://postnauka.ru/ 

3. Платформа онлайн-образования 

«Курсера» 

https://www.coursera.org/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование 

 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины 
в составе:  

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы);  

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

 



6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


