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Статщя порвячема иртории роздамия, ормовмшн этапан и нетодологии масчмой школш. Насчмая школа ормовама в 1985 годс ма кауедре эртетики, теории и иртории кслщтсрш (р 1993 г. – кслщтсрологии), регодмя переинемовама в кауедрс кслщтсрологии, этмокслщтсрш и театралщмого ирксрртва Рордовркого горсдарртвеммого смиверритета.
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Н.И.Воромимой, порвячеммше усмданемталщмшн и прикладмшн иррледовамиян уилороуии кслщтсрш и ирксрртва, имтеллектсалщмшн и эртетичеркин феммортян роррийркой провимфии.


Насчмая школа проуеррора Наталщи Ивамовмш
Воромимой – фелортмшй
уемонем, предртавляючий
болщшой имтерер для счемшх, заминаючихря кслщтсруилороуркини пробленани бштия, ншшлемия,
ранорозмамия, идемтиуикафии, а также рншрлани кслщтсрмого прортрамртва. Ее трсдш ртали занетмшн явлемиен в маске и полсчили широкое призмамие. Н.И.Воромима в рвоей творчеркой деятелщморти разрабатшвает пробленш
теории и нетодологии ирторичерких иррледовамий кслщтсрш и ирксрртва, являетря масчмшн
редакторон ряда коллективмшх работ и жсрмала «Темикр», порвячеммшх иртории и теории
кслщтсрш, иртории хсдожертвеммой кслщтсрш,
уилороуии ирксрртва. Жаложеммше счемшн
усмданемталщмше идеи, разрабатшваютря внерте р нмогочирлеммшни счемикани Н.И.Воромимой – докторани и камдидатани маск.
Совершеммо очевидмо, что кслщтсрология
как обобчаючая дирфиплима ориемтировама ма
римтез уилороуии, ирксрртва и маски, ма орозмамие обчих закомонермортей проферров в размшх облартях человечеркой деятелщморти. Иррледовамия вмстри предртавлеммой школш ориемтировамш ма изсчемие болщшого количертва
размообразмшх уактов, явлемий, кслщтсрмшх
обцектов, которше, ркладшваярщ в нозаикс,
предртавляют обобчеммшй образ изсчаеного

кслщтсрмого уемонема. Это отвечает счемию
Гете о типе, рледсет его уорнсле: «Что такое
обчее? / Едимичмшй рлсчай / Что такое едимичмое? / Риллиомш рлсчаев».
Насчмая школа Н.И.Воромимой – инеммо
тот рлсчай, когда из нможертва чартмшх, локалщмшх изнеремий ркладшваетря обчий комтекрт иррледовамия нмогообразмшх кслщтср, в
которон оказалорщ нерто и усмданемталщмшн
пробленан, и уемонеман кслщтсрш, и этмичеркин оробеммортян ее проявлемий. Инеммо через рпефиуикс имдивидсалщмшх проблен каждшй счемшй предртавляет рвое видемие кслщтсрш. Инеммо в рсрле масчмой школш проуеррора откршваетря обчее через чартмое. И при
этон нмогообразие кслщтсрмшх ниров предртает
едимшн и смикалщмшн.
Насчмшй рсководителщ (ормователщ) школш: Воромима Наталщя Ивамовма, дейртвителщмшй члем АСиГН, зарлсжеммшй деятелщ
маски РТ, зарлсжеммшй счителщ школш РР,
кавалер Ордема Славш III ртепеми, Ласреат
Горсдарртвеммшх прений РР в обларти кслщтсрш, доктор уилороурких маск, камдидат
ирксрртвоведемия, проуеррор, зав. кауедрой
кслщтсрологии, этмокслщтсрш и театралщмого
ирксрртва Имртитста мафиомалщмой кслщтсрш
Рордовркого горсдарртвеммого смиверритета
ин. Н.П.Огарева. Автор более 350 масчмшх
работ, в т.ч. 19 номограуий и 3 счебмиков,
рреди мих маиболее змачинше работш1. Под



1

Воронина Наталия Ивановна, доктор философских
наук, кандидат искусствоведения, профессор, зав.
кафедрой кулитурологии, этнокулитуры и театралиного искусства Института наеионалиной кулитуры Мордовского государственного университета
им. Н.П.Огарева. E-mail: kafkmgu@mail.ru

Наиболее змачинше работш: 1) Воронина Н.И. Старое Акшимо: «прошедшего возвшшеммшй кораблщ…».
– Сарамрк: 2012; 2) Она же. Старшй дон ной окстам
теплон. – Сарамрк: 2011; 3) Она же. Личмортщ и вреня: нетауизика нсзшки.– LAP LAMBERT Academic
Publishing. – 2011; 4) Рмогообразие кслщтсрмшх ни-
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рсководртвон Н.И.Воромимой зачитили диррертафии 18 докторов и 71 камдидат маск.
Жмачителщмшй вклад в развитие школш вморят
нмогие ее предртавители, извертмше деятели
маски и кслщтсрш Рордовии и Роррии:
И.Л.Сиротина – доктор уилороурких маск,
проуеррор, зарлсжеммшй деятелщ маски Рерпсблики Рордовии, зав. кауедрой дизайма и
рекланш, автор более 90 трсдов (рреди мих 5
номограуий и 4 счебмшх поробия) в обларти
изсчемия ненсармшх уорн немталщмого ранопозмамия роррийркой имтеллигемфии, масчмшй
рсководителщ 14 камдидатрких диррертафий.
М.В.Логинова – доктор уилороурких маск,
проуеррор, автор 5 номограуий, счебмика р
гриуон СРО и более 150 ртатей в обларти нетодологии маски, проблен мекларричеркого ирксрртва и эртетики, масчмшй рсководителщ 4
камдидатрких иррледовамий.
И.В.Клйева – камдидат уилороурких маск,
дофемт, рпефиалирт в обларти бахтимоведемия и
эрщзеведемия. Более 200 псбликафий, 5 номо-

ров: масчмая школа проуеррора Н.И.Воромимой. –
Сарамрк: 2010; 5) Воронина Н.И. Личмортщ и вреня:
нетауизика нсзшки. – Сарамрк: 2010; 6) Она же.
Идемтичмортщ и толерамтмортщ в нмогоскладморти роррийркой кслщтсрш // Толерамтмортщ в кслщтсре и
проферр глобализафии. – Р.: 2010. – С. 388 – 445; 7)
Она же. Рмогонермортщ повредмевмой кслщтсрш Роррии ХХ века: Кризир и имверрии полиэтмичеркого города. – Сарамрк: 2009, (в роавт.); 8) Она же. Города
и люди: Кслщтсрмая идемтичмортщ. – Сарамрк: 2008;
9) Она же. Полиэтмичеркий город в зеркале повредмевморти. – Сарамрк: 2008, (в роавтор.); 10) Она же.
Люднила Кожевмикова: Ргмовемия… –Сарамрк: 2007;
11) Она же. Лики провимфиалщмой кслщтсрш. – Сарамрк: 2006; 12) Она же. Теоретичеркая кслщтсрология: в 2-х ч. Счебмик р гриуон СРО. – Сарамрк:
2001, 2006; 13) Она же. Ивам Днитриевич Воромим:
Портрет ма уоме ртолетия. – Сарамрк: 2005; 14) Она
же. И.Р.Ясшев: Жизмщ в перме. – Сарамрк: 2002; 15)
Она же. Смикалщмше фемморти провимфиалщмой кслщтсрш. – Р.: 1999, (в роавт.); 16) Она же. Н.П.Огарев
в мовшх докснемтах и иллюртрафиях. – Сарамрк:
1999, (в роавтор.); 17) Она же. Рсзшкалщмая эртетика
рередимш ХIХ века. Саратов: 1989; 18) Она же.
И.Р.Ясшев. – Сарамрк: 1984; 19) Она же. Огарев и
нсзшка. – Сарамрк: 1981.
Плартимки и электроммше дирки: 1) Н.П.Огарев –
поэт и нсзшкамт. Алщбон плартимок / Сорт. и текрт
Н.И. Воромимой и И.А.Желваковой. – Р.: 1990; 2)
Поет И.Р.Ясшев / Проект Н.И.Воромимой (эл.
дирк). – Рерпсблика Рордовия: 2002; 3) С.Д.Эрщзя /
Рск. проекта и автор текрта Н.И.Воромима (эл. дирк).
– Р.: 2001; 4) Николай Огарев поэт и конпозитор /
Сорт. Н.И.Воромима. – Сарамрк: 2001; 5) Воронина
Н.И. Кслщтсрология: Электроммшй счебмик. №
0320702804. – Сарамрк: 2007.

грауий, 1 ксрр лекфий, масчмшй рсководителщ
14 камдидатрких иррледовамий.
Н.Л.Новикова – доктор уилороурких маск,
проуеррор, рпефиалирт в обларти лимгвокслщтсрологии и теории и иртории повредмевмой
кслщтсрш, автор 9 номограуий (3 в роавт.), 6
счебмиков (4 р гриуон СРО) и более 100 ртатей, масчмшй рсководителщ 6 камдидатрких иррледовамий.
Н.Г.Юрженкова – доктор уилороурких маск, проуеррор, работает в обларти уиммосгорркой кслщтсрш и нордовркой ниуологии,
автор 5 номограуий, 2 счебмиков и более 100
ртатей, масчмшй рсководителщ 1 докторркой, 6
камдидатрких иррледовамий.
Ю.А.Кондратенко – доктор ирксрртвоведемия, дофемт, члем Союза театралщмшх деятелей,
балетмшй критик, автор 4 номограуий, 5 счебмшх поробий в обларти иртории кслщтсрш и
теории ирксрртва, 3 либретто и 4 рфемариев,
более 100 ртатей, масчмшй рсководителщ 1 камдидатркого иррледовамия.
Н.М.Инйзкин – доктор уилороурких маск,
проуеррор, зав. кауедрой нировой и отечертвеммой кслщтсрш Пемземркого горсмиверритета,
автор 30 номограуий, 5 бсклетов, более 300
ртатей в обларти провимфиалщмой кслщтсрш и
краеведемия, а также масчмшй комрслщтамт 7
докторамтов и масчмшй рсководителщ 18 арпирамтов.
Наужная зкола прозла несколико этапов
становления и развития: 1) разработка уилороурких ормовамий, нетодологии и нетодик
кслщтсрологичерких иррледовамий; 2) разработка ормовмшх теоретичерких проблен изсчемия
провимфиалщмой, мафиомалщмой и этмичеркой
кслщтсрш, кслщтсрмой амтропологии и кслщтсрмой идемтичморти, кларричеркой и мекларричеркой эртетики, проблен ирксрртва и краеведемия в срловиях портнодермизна, а также этмичеркой кслщтсрш уиммо-сгров и нордвш, ее
прикладмшх арпектов: от ниуологии до ровренеммого тамфа, перми, чартсшки и т.д.; от отделщмшх личмортей до «кслщтсрмшх гмезд» ма
территории Рордовии.
Основные наужные направления зколы:
1) ноделировамие комфепторуерш прортрамртва
роррийркой кслщтсрш и возрождемие роррийрких «дсховидфев» – Р.Р.Бахтима, Н.П.Огарева, Г.И.Рарловркого, И.Р.Ясшева и др.;
2) разработка теоретичерких и нетодологичерких ормовамий провимфиалщмой кслщтсрш и
комфепфии реалщмого взаинодейртвия «ртоличмое-провимфиалщмое». Изсчемие прикладмшх
арпектов провимфиалщмой кслщтсрш в нордов-
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ркон крае и оробеммортей полиэтмичеркого города; 3) роздамие «Кслщтсрмой картш» рерпсблики Рордовия (парпортизафия ирторичерких
городов, имтеллектсалщмшх и эртетичерких феммортей и др.); 4) разработка кслщтсрологичерких, эртетичерких и ирксрртвоведчерких маправлемий в изсчемии творчертва С.Д.Эрщзи;
5) роздамие бамка даммшх мафиомалщмшх и этмичерких феммортей ма территории Рордовии, а
также имуорнафиоммшх и нетодичерких техмологий ма базе кауедрш по их ирполщзовамию
для решемия теоретичерких и прикладмшх задач в фелях образовамия.
Наужная продукеия зколы: 1) 19 докторрких и 124 камдидатрких диррертафий в обларти
уилороуии, кслщтсрологии и ирксрртвоведемия;
2) 26 авторрких номограуий, 13 коллективмшх
(в тон чирле 5 ма электроммшх морителях), более 20 рбормиков масчмшх трсдов; 3) 9 счебмиков (в тон чирле 5 р Гриуон СРО), 4 счебмшх
поробия, 2 ксрра лекфий, 9 бсклетов, 1 Словарщ-рправочмик; 4) ежегодмо р 1999 г. издаютря масчмше жсрмалш «Темикр» (13 вшпсрков)
и «Дирксррср» (13 вшпсрков).
Трсдш предртавителей школш прочмо вошли
в отечертвеммсю и зарсбежмсю уилороуию,
теорию и ирторию кслщтсрш, фитирсютря в иррледовамиях, амалитичеркие региомалщмше натериалш рортавили преднет ровренеммшх рравмителщмо-типологичерких иррледовамий. Оми
рлсжат ормовой ровренеммого уилороуркого и
кслщтсрологичеркого образовамия, театралщмого
творчертва.
Практижеская деятелиности в ужреждениях
кулитуры и образования: 1) вшработамш реконемдафии для Правителщртва Рерпсблики Рордовия (РР) к положителщмой политике и практичеркой деятелщморти в обларти кслщтсрш в
комкретмо взятон региоме РР, а также в образователщмон проферре Имртитста мафиомалщмой
кслщтсрш Рордовркого горсдарртвеммого смиверритета; 2) проведем ряд экрпедифий в райомах РР (запирамо 4567 чартсшек, 18 этмичерких тамфев, болщшое количертво рказок, ниуов, перем. и др.); 3) предложемш и обобчемш
первше натериалш по рортавлемию «Кслщтсрмого атлара Рордовии»; 4) разработама и примята
комфепфия развития школш р кслщтсрологичеркин скломон (школш № 15 и 36 г. Сарамрка),
р эртетичеркой маправлеммортщю (школш № 20
и 39 г. Сарамрка).
Основные достижения наужной зколы:
1) открштш мовше перрпективмше масчмше маправлемия кслщтсрологии – провинеиология,
эризеведение, бахтиноведение и яузеведение,
портавлемш мовше пробленш: полиэтнижеский и

историжеский город, лингвоменталиные особенности картины мира мордвы, фолк-танее
и система художественного языка танеа, философский эго-текст, феномен молжания и др.
(5 докторрких и 8 камдидатрких диррертафий);
2) разработамш пробленш комфепторуерш,
кслщтсроруерш, рениоруерш роррийркой кслщтсрш (1 докторркая, 5 камдидатрких диррертафий); 3) принемемш оригималщмше подходш к
иррледовамию «жизмерншрлов» провимфиалщмой кслщтсрш (3 докторркие и 11 камдидатрких
диррертафий); 4) вшярмемш оробемморти нордовркой и уиммо-сгорркой ниуологии и ирксрртва (1 докторркая и 5 камдидатрких диррертафий); 5) вшработамш иммовафиоммше подходш к
пробленан прикладмой кслщтсрологии: вшртавочмшй рервир, тсризн, краеведемие, нсзеймше
практики, реклана, дизайм, Имтермет, имуорнатизафия и др.(4 докторрких и более 40 камдидатрких диррертафий); 6) вшявлемш мафиомалщмше образш нира, нодели нира, прортрамртва и движемия (2 докторркие и 28 камдидатрких диррертафий); 7) принемемш мовше подходш в изсчемии этмокслщтсрш Рордовии, отделщмшх личмортей и «кслщтсрмшх гмезд» РР
(4 докторрких и 31 камдидатрких диррертафий).
На иррледовамие сказаммшх проблен бшло
полсчемо 17 грамтов Роррийркого гснамитармого масчмого уомда, Римиртерртва образовамия РТ, Правителщртва РР и др., проведемш
конференеии и жтения, ма которшх апробирсютря резслщтатш масчмшх иррледовамий,
општ педагогичеркой работш: 1) Саранские
Международные Бахтинские жтения (1989 г.,
1995 г., 2005 г.); 2) Саранские Международные Эризенские жтения (1997 г., 2001 г.,
2006 г.); 3) ХХVII и ХХХIII Международные Огаревские жтения (1997 г., 2003 г.);
4) Всероссийская межвузовская конференеия
«Кулитурология в контексте гуманитарного
мызления» (2004 г.), 5) IV Воронинские
жтения (2011 г.); 6) Всероссийская Наужная
конференеия «Искусство в современном мире» (2007 г.); 7) Всероссийская наужная конференеия с международным ужастием «Регион: кулитура в поиске самоидентижности»
(2009) и др. Ратериалш врех комуеремфий и
чтемий – уилороурких, кслщтсрологичерких и
ирксрртвоведчерких – опсбликовамш. Сртамовлемш масчмше комтактш р Реждсмародмой
аррофиафией эртетики (Швейфария), Краковркин смиверритетон (Полщша), Дюррелщдоруркин смиверритетон (Гернамия).
Отнетин глобалщмшй разнах подмятшх и
подминаеншх проблен. Так, теория и нетодология раррнотремш в уилороурких текртах в
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кслщтсре Роррии (А.Ю.Ивлева, Р.В.Логимова), уилороурких эго-текртах (С.И.Ритима,
И.Л.Сиротима), риртенмон ноделировамии в
прортрамртве кслщтсрологии (Ю.А.Елиреева), в
пробленах личморти в повредмевмой и обшдеммой кслщтсре (Н.Л.Новикова). Подминаютря и
обрсждаютря также актсалщмше вопрорш смикалщморти и смиверрализна кслщтсрш (О.Г.Белоноева), а марядс р этин – звсчамие бштия
(О.А.Дороуеева), уемонемш тархамркого хромотопа Лерномтова (О.И.Сламова), рпефиуика
и оробемморти жемркого творчертва в литератсре и хсдожертвеммого язшка в тамфе (Н.В.Атитамова, Ю.А.Комдратемко, Р.А.Кортерима) и
дрсгие. В регодмяшмен нмогомафиомалщмон нире оробое вминамие сделяетря этмичеркин пробленан: иртории, традифиян, ниуологии, а
также трамруорнафиян и нодиуикафиян в отделщмшх видах бштия и творчертва рсбкслщтср.
В рсрле масчмой школш проуеррора предртавлемш оробемморти этморов и рсбэтморов (рсрркие, нокша, эрзя, хакарш, татарш, нарийфш и
др.), оргамизся прортрамртво перетекамия идей
и
рншрлов
(А.Г.Бсрмаев,
И.А.Галкима,
Р.С.Имкижекова, Е.В.Релякима, Т.А.Шигсрова, Н.Г.Юрчемкова, Р.В.Янашкима).
Н.И.Воромима за нмогие годш ворпитала
фелсю плеядс нолодшх счемшх, которше регодмя сже рани ранортоятелщмо рсководят арпирамтани. Трсдш рсководителя отражемш в номограуиях, счебмиках, масчмшх ртатщях, в

отзшвах и рефемзиях ма эти кмиги, а также в
эрре, мапираммшх проуеррорани Ю.А.Елиреевой,
А.А.Гагаевшн,
Е.Я.Бсрлимой,
Т.С.Жлотмиковой, Н.Р.Имюшкимшн.
Насчмая школа доктора уилороуии, проуеррора Н.И.Воромимой извертма в Роррии.
Ее иррледовамия в обларти уилороуии кслщтсрш, ирксрртвоведемия, эртетики, а в порледмие годш – в обларти провимфиалщмой и ртоличмой, мафиомалщмой и этмичеркой, нарровой
кслщтсрш инеют как теоретичеркое, так и прикладмое змачемие. Важмшн маправлемиен регодмя являетря изсчемие этмичеркой кслщтсрш
Рордовии, ее прикладмшх арпектов: от ниуологии до ровренеммого тамфа, перми, чартсшки
и т.д.; от отделщмшх личмортей до «кслщтсрмшх гмезд» ма территории Рордовии.
Реализафия масчмшх изшркамий маходит
завершемие в виде зачит в диррертафиоммон
ровете Д 212 117 10, которшй работает под
предредателщртвон Н.И.Воромимой. Счемше
кауедрш кслщтсрологии, этмокслщтсрш и театралщмого ирксрртва активмо ротрсдмичают р
уилороуани Ирламдркой школш кслщтсрш и
ирксрртва (г. Дсблим), р Реждсмародмой аррофиафией эртетиков (Швейфария), р роррийрко-менефкин фемтрон «Город – Страма –
Пламета» (Санара – Дюррелщдору), р всзани
Рорквш, Пемзш, Ярорлавля, Рязами, Слщямоврка.
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