
Аннотация учебной дисциплины: 
 «Международные культурные связи»  

 

Курс «Международные культурные связи» представляет собой попытку наиболее 
полного освещения проблематики международного культурного обмена на современном 
этапе, охватывает широкий круг вопросов, отражающих специфику современного 
межкультурного взаимодействия, его основные формы и направления. Курс ставит целью 
познакомить студентов с межкультурными коммуникациями в области музыки, театра и кино, 
спортивными, научными и образовательными связями, фестивалями и выставками. 
Актуальность рассматриваемых проблем подкрепляется тем значением, которое сейчас 
уделяется вопросам культуры дипломатами, политиками, бизнесменами и учеными всего 
мира.  

Современные культурные связи отличаются значительным многообразием, широкой 
географией, протекают в различных формах и направлениях. Выбор рассматриваемых в ходе 
курса таких направлений как международные связи в области театра, музыки и кино, науки и 
образования,спорта и туризма определяется их динамичным развитием, ролью в 
формировании позитивного имиджа государства, а также согласуется с расширенным 
понятием культуры, принятым в соответствии с мировой практикой и классификацией 
Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО. 

Международные культурные связи в области музыки, театра и кино, относятся к 
наиболее распространенным направлениям культурного взаимодействия. Благодаря своему 
особому воздействию на человека, театр, музыка, кино способны стать тем объединяющим 
началом, на котором можно строить конструктивный диалог между представителями 
различных государств и культур. 

В начале XXI века международные научные и образовательные обмены занимают 
важнейшее место в системе международных отношений. Их по праву можно назвать 
наиболее динамично развивающимися аспектами культурного сотрудничества, поскольку 
студентам и ученым свойственна мобильность, стремление к приобретению новых знаний. 

Спорт, понимаемый сегодня как интернациональное явление, важная часть культуры, 
международных отношений, и дипломатической деятельности,  имеет глубокие исторические 
корни, основанные на высоких гуманистических идеалах и относится к древнейшим формам 
межкультурного общения. В настоящее время олимпийские игры являются одной из 
наиболее действенных форм международного общения на неправительственном уровне, 
важнейшей формой народной дипломатии. 

Международный туризм дает широкие возможности людям познакомиться с жизнью 
других народов, их традициями, духовным, природным и культурным наследием. 

В ходе курса студенты получают представление о разнообразии форм и видов 
международного культурного обмена, об основных институтах, регулирующих 
международные культурные связи на современном этапе, о деятельности международных 
организаций в сфере культурного обмена, о деятельности зарубежных центров и 
международных организаций Санкт-Петербурга в сфере культурного обмена. Особое 
внимание в курсе уделяется проблеме участия России в различных направлениях и формах 
международного культурного взаимодействия,  работе в правительственных и 
неправительственных организациях,  деятельности в рамках различных программ, 
многосторонних и двусторонних проектов. 
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