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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «История и теория праздничной культуры» направлена на изучение 

истории праздничной культуры, начиная с культуры античности (Древняя Греция, Древний 

Рим) и до конца 20 века; на формирование научных знаний об институте праздника в син-

хронно-диахронном аспекте как уникальном знаке культуры. 

Курс предполагает изучение понятия «праздник» и «праздничная культура» в процессе 

исторического развития.  

 

Особое внимание уделяется  основным тенденциям истории и развития праздничной 

культуры, роли праздника в развитии современного общества, влиянии политической, обще-

ственной, культурной жизни на развитие праздничной культуры. 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК – 10. 

Темы занятий: 

1. Праздник как феномен культуры.  

2. Зарождение, этапы становления и разнообразия праздничных форм.  

3. Место массового праздника в духовной жизни современного общества. 

4. Праздничная культура античности.  

5. Праздники на Руси.  

6. Праздники гусарской России.  

7. Массовые народные гулянья и ярмарка конца XIX – начала ХХ веков как объединен-

ная форма народно-обрядовых, церковных и государственных праздников России.   

8. Праздники, обряды, театрализованные представления советского периода. Становле-

ние советского массового праздника.  

9. Основные направления массовых праздников в годы советской власти. Развитие фе-

стивального движения.  

10. Праздники Олимпиад.  

11. Изменение характера праздников периода перестройки.  

 

Образовательные технологии:  

 Лекция. 

 Практические занятия. 

 Дискуссия. 
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