Окончила философский факультет МГУ в 1968 и аспирантуру в 1971.
Работает в Институте научной информации по общественным наукам Российской
академии наук, ведущий научный сотрудник. Главный редактор и автор проектов
«Лики культуры», «Книга света», «Российские Пропилеи», «Культурология. ХХ век»,
«Письмена времени», «Зерно вечности», «Humanitas», «Summa culturologiae».
В этих сериях вышли в свет переводы книг выдающихся западных философов,
социологов, культурологов, отечественных исследователей, а также словари
и энциклопедии по культурологии.
Данная энциклопедия замыслена и осуществляется как исследовательское издание
и включает статьи по всему спектру наук, на стыке которых сформировалась
культурология. Это позволяет проследить эволюцию различных идей и концепций,
кристаллизовавшихся в культурологической проблематике.
В энциклопедии представлены все культурные эпохи (Античность, Средневековье,
Возрождение и т.д.) и культурные миры — исторически возникшие типы культуры,
особенности которых обусловлены специфическими представлениями
о мироздании, человеке, условиях его бытия, формами общественной жизни.
Диалог культур, их взаимодействие и взаимопроникновение представляет сквозную
тему энциклопедии. Она содержит статьи об основных школах и направлениях,
о наиболее крупных мыслителях, культурологах, антропологах, а также концепциях
и теориях культуры с древнейших времен до наших дней, что создает предпосылки
для размышлений о человеке и его культуре, о преемственности прошлого
и настоящего.
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