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ВВЕДЕНИЕ К РАЗДЕЛУ

С апреля 2012 г. на кафедре теории и истории культуры Волгоградского государственного соци-
ально-педагогического университета (ВГСПУ) действует кинолекторий «Компаративная визуальная 
антропология культуры: феномены человеческого бытия в мире кинематографа», руководителем кото-
рого является доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой Л.В. Щеглова.

Кинолекторий стал экспериментальным исследовательским пространством для апробации раз-
личных методов и способов анализа визуальных текстов, а также пространством выработки общей ме-
тодологии и единых подходов анализа визуального материала для исследования феноменов культуры 
в рамках научной школы кафедры теории и истории культуры.

В русле реформы высшего образования классические лекционные и семинарские формы препо-
давания нуждаются в постоянной модернизации с целью более рельефного формирования общекуль-
турных и профессиональных компетенций. Устаревшая знаниевая парадигма вытесняется системой 
способов активизации творческих способностей студентов. В обширном контексте визуализирования 
культуры как таковой восприятие культурологических и антропологических тем посредством активно-
го просмотра и интерпретации кино проходит успешно и органично.

Кинолекторий, организованный научным коллективом, не предназначен для ознакомления с  
историей и теорией кино, как достаточно большое количество киноклубов в вузах России. Наша задача –  
обратить внимание на образовательный и воспитательный потенциал кино. В нашем проекте предлага-
ется методологический принцип – кино выступает средством изучения культурологии в контексте но-
вой образовательной парадигмы, в которой главный упор делается на самопознание субъекта.

В разделе представлены доклады и фрагменты дискуссий. Участниками первого этапа работы ки-
нолектория явились:

ЛЩ – Щеглова Людмила Владимировна, доктор философских наук, профессор, заведующая ка-
федрой теории и истории культуры ВГСПУ.

НШ – Шипулина Наталья Борисовна, кандидат философских наук, доцент кафедры теории и ис-
тории культуры ВГСПУ.

НС – Саенко Наталья Ряфиковна, доктор философских наук, доцент кафедры теории и истории 
культуры ВГСПУ.
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АК – Клейтман Анастасия Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры теории и исто-
рии культуры ВГСПУ.

ИТ – Тропина Инесса Геннадьевна, кандидат философских наук главный специалист Агентства 
культурных инициатив (г. Волгоград).

АВ – Вальковский Антон Васильевич, аспирант кафедры теории и истории культуры ВГСПУ.
АШ – Шипицин Антон Игоревич, аспирант кафедры теории и истории культуры ВГСПУ.
НВ – Василенко Никита Константинович, аспирант кафедры теории и истории культуры ВГСПУ.
ЮШ – Шубин Юрий Викторович, студент филологического факультета ВГСПУ.
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