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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Прошедший ноябрь стал этапным
для Краснодарского государственного
института культуры – вуз отметил
50-летний юбилей.

За эти годы было сделано многое
по обновлению содержания образования,
реализации художественно-творческих
проектов, совершенствованию научной
деятельности, развитию учебно-матери-
альных ресурсов, формированию систе-
мы многоуровневого образования. Все
это стало возможным благодаря той
базе, которая была создана пять деся-
тилетий назад, тем первым педагогам,
ученым и деятелям культуры и ис-
кусств, которые заложили фундамент

научно-образовательных и художественно-творческих традиций.
Выпускник нашего института, проректор по научной и творческой работе КГИК с

1990 по 1996 годы, вице-губернатор Кубани, депутат Государственной Думы, а ныне депу-
тат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Григорьевич Денисов отмеча-
ет, что в 1990-е годы в вузе оформились не только научные, но и художественно-творчес-
кие направления (школы), число которых за 10 лет достигло 25. Сформировалась практика
участия преподавателей и студентов во всероссийских и международных конкурсах и гран-
товых проектах. С 2002 г. издается научный журнал «Культурная жизнь Юга России», в
2003 он входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, создаются диссертаци-
онные советы. На базе института активно проводятся научные конференции различного
уровня, в том числе международные.

Сегодня КГИК – ведущий образовательный и научный комплекс социально-культурной
сферы Юга России, а его научно-педагогический коллектив продолжает развивать потенци-
ал вуза.

В институте действуют 14 направлений по актуальным проблемам кавказоведения,
фундаментальной и прикладной культурологии, семиотике культуры и искусства, искусство-
ведению, педагогике, этнологии и фольклору. Результаты проводимых исследований могут
быть опубликованы уже в пяти научных журналах КГИК.

В 2016 году состоялось более 100 научных конференций, конкурсов и других меро-
приятий всероссийского и международного уровней.

В юбилейном году шесть преподавателей КГИК получили премии администрации
Краснодарского края в области образования, науки и культуры. Далеко за пределами
Кубани известны труды и исследования ученых института – Н.Б. Акоевой, Н.Е. Берлизова,
Е.Г. Вакуленко, Н.А. Гангур, А.Н. Дулатовой, Н.Б. Зиновьевой, С.А. Жигановой, В.И. Лях,
С.А. Морозова, М.К. Найденко, В.Г. Торосян, Б.А. Трехбратова, Е.Ю. Третьяковой, Н.Р. Тура-
вец, А.Ю. Чирга, Т.Ф. Шак, В.Б. Храмова.

В этом же году ученые вуза стали держателями шести грантов РГНФ, исполнителями
федеральных целевых программ по таким научно-исследовательским темам, как «Состоя-
ние и использование памятников истории народов Северного Кавказа и Кубани» и «Инте-
рактивные формы в построении музейных экспозиций».
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В настоящее время по наукометрическим показателям институт входит в число лиде-
ров среди вузов отрасли культуры. При этом высокое качество деятельности Краснодар-
ского государственного института культуры обеспечивается в том числе и за счет един-
ства образования, науки и творчества. В научную деятельность активно вовлекаются
обучающиеся всех уровней подготовки – от бакалавров до аспирантов и ассистентов-
стажеров. В результате только в этом году более 20 молодых ученых стали стипендиа-
тами и лауреатами различных конкурсов.

Журнал, который вы держите в руках, – отражение основных тенденций развития
научного и культурного потенциала КГИК, в целом Юга России. Очередной номер вклю-
чает в себя материалы по теории культуры и прикладной культурологии, истории российской
и региональной культур, этноменталитету и творческой жизни региона. Более 40 исследова-
телей представляют свои работы на страницах издания. Отрадно, что в нем опубликованы
статьи не только опытных исследователей, но и молодых ученых Кубани, других регионов
нашей страны и зарубежья.

Увлекательного, развивающего и познавательного чтения, дорогие друзья!

Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин


