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1. Цели и задачи дисциплины 

Главная профессиональная задача – позитивно влиять на параметры развития 

отечественной культуры, востребовать и включать в современную культурную практику 

богатейший историко-культурный потенциал нашей страны. Для того, чтобы эффективно 

решать эти задачи, будущий специалист должен не только познакомиться с широким 

фактологическим рядом, значительно расширяющим его общекультурные представления, 

но, главное – научиться понимать культурные идеи, представленные на разных этапах 

развития отечественной культуры в различных текстах культуры, научиться мыслить  

культурологическими категориями  соответствующей эпохи при анализе явлений 

культуры, выработать собственную позицию по отношению к тем или иным феноменам 

культуры. 

Авторская концепция курса предполагает, прежде всего, проблемное осмысление 

как целостных культурно – исторических эпох, так и отдельных, конкретных явлений 

культуры. Такой подход дает студентам возможность проводить содержательные 

параллели в историко–культурном процессе, находить исторические причины 

современных проблем культуры, более отчетливо видеть перспективы культурного 

развития страны 

Целью  дисциплины «История отечественной культуры» является  дать 

комплексное представление о тенденциях и особенностях развития отечественной 

культуры,  влиянии на этот процесс конкретных исторических событий и идеологических 

ценностей той  или иной эпохи, с одной стороны, а , с другой, - показать отражение 

культурной традиции времени  в произведениях  литературы, искусства, науки.  
 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о целостном пространстве российской культуры на всех 

этапах ее  развития; 

- показать основные культурные идеи, имеющие приоритетное значение в различные  

исторические эпохи; 

- познакомить с основными памятниками (изобразительного искусства, письменности, 

музыки и т.д.)  российской культуры, имеющими приоритетное значение для  целостного 

представления о специфике культурного развития страны на всех исторических этапах; 

-  научить системному анализу культурных явлений, принимая во внимание широкий 

исторический контекст. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс «История отечественной культуры» относится к Дисциплинам по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки бакалавра по направлению 

«Документоведение и архивоведение» в соответствии с ООП ВО. 

Дисциплина «История отечественной культуры» предполагает знание дисциплин 

«История», «Культурология», изучаемых по образовательной программе бакалавриата 

«Документоведение и архивоведение». 

В свою очередь дисциплина «История отечественной культуры» тесно связана с 

такими дисциплинами как «Охрана памятников истории и культуры», 

«Источниковедение», «Органы управления культурой», «Историческая палеография», 

«Археография», «Историческая критика документов» и т.д. 
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3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «История отечественной культуры» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 Способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11); 

 Владение основами информационно-аналитической деятельности и способность 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины будущий специалист должен: 

Демонстрировать социальное взаимодействие; проявлять коммуникативную 

компетентность; уметь работать в команде; иметь способность к кооперации в рамках 

традиционного (внутрифирменного) разделения труда; способность общаться со 

специалистами других областей; выдвигать привлекательные идеи, увлекать людей и 

убеждать их; способность учитывать мнения и  точки зрения других людей. 

Обсуждать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; вопросы развития исторического процесса; выявлять степень влияния 

мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем на процесс и 

результат профессиональной деятельности; оценивать значимость мировоззренческих, 

социально и личностно значимых философских проблем для хода и результатов 

профессиональной деятельности; объяснять роль движущих сил и закономерностей в 

развитии исторического процесса; обнаруживать понимание сути интеллектуального и 

общекультурного развития. 

Знать совокупность процессов по преобразованию исходных документов путем их 

анализа и синтеза. 

Освоить технологический цикл обработки, состоящий из взаимосвязанных 

процессов аналитико-синтетической обработки документов с применением 

информационно-поисковых языков. 

Уметь обработать любой управленческий документ как объект аналитико-

синтетической переработки (АСП) – преобразование документов в процессе их анализа и 

извлечения необходимой информации, а также оценка, сопоставление, обобщение и 

представление информации в виде, соответствующем запросу. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  

 

  Лекции Практи

че-ские 

занятия 

Семинар

ы 

СРС в 

часах 
 

1 Введение 5 1 

2 

3 

2  2 6  

2 История 

отечественной 

культуры от 

древних славян 

до  

5 4 

5 

6 

7 

 

2  6 18 Реферат, 

контрольная 

работа 

3 Культура России 

имперского 

периода 

5 8 

9 

10 

11 

12 

4  8 24 Реферат, 

Рубежный 

контроль 

4 Развитие 

культуры в 

советском 

государстве и 

Российской 

Федерации 

5 13 

14 

15 

16 

17 

4  8 24 Реферат, 

контрольная 

работа 

5 Итоговая 

аттестация 

5 18     Зачет  

 ИТОГО   12  24 72 108 

 

 

Введение 

Место курса «История отечественной культуры» в образовательной программе. Цель 

и задачи курса. Хронология курса. 

Источники по изучению истории отечественной культуры: виды и основные 

публикации. Историография отечественной культуры: основные научные школы и 

методы.  

Исторические события и их влияние на развитие русской культуры.  Значение и роль 

внешнеполитических факторов в развитии русской культуры: направления и степень 

влияния в разные исторические эпохи. 

Культурная парадигма эпохи и ее роль в восприятии исторических фактов, явлений, 

личностей. 
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Раздел 1.  История отечественной культуры  от древних славян до XVII века 

 

Тема 1. Культуры дохристианской Руси.  

 

     Проблемы этногенеза славян, значение изучения исторического феномена «славянства» 

для осмысления архаических основ культуры России. Славянское язычество как тип 

культуры. Особенности языческой культуры восточных славян. Мифология восточных 

славян как основа социокультурной модели. Эволюция культуры восточных славян в 

границах дохристианского периода VI-X вв. 

     Двоеверие как феномен  древнерусской культуры.   

     Культура «неоязычества» в современной ситуации. 

 

Тема 2. Культура Киевской Руси 

     Исторические и культурные причины принятия христианства. Крещение Руси. 

Византийская культурная модель и проблемы развития древнерусской культуры. 

    Появление славянской письменности. Деятельность Кирилла и Мефодия. Образования в 

Киевской Руси. Первые школы. Древнерусская литература XI-XII вв. как особая форма 

культурного сознания. Переводная литература и ее роль в формировании культуры.  

   Особенности архитектуры Киевской Руси. Православный храм и его символическое 

содержание.  Изобразительного искусства в домонгольской Руси.  

 

Тема 3. Культура периода феодальной раздробленности  

    Особенности культуры эпохи раздробленности. Основные центры развития русской 

культы. Географические и политические факторы в формировании культуры.  

    Культура во Владимиро-Суздальской земле. Архитектурное строительство  в период 

правления Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. 

     Культура Новгорода XIII – XV века.  Создание особого стиля храмового строительства  

Живопись Феофана Грека.    

    Москва – новый культурный центр. Роль Московского княжества в формировании 

новых духовно-нравственных идеалов. Борьба с Золотой Ордой как консолидирующий 

фактор культуры. Литература Московского княжества как отражение событийного ряда  

объединительного процесса. 

    Ранняя московская архитектура Начало развития московской школы живописи. 

Высокий  иконостас. Творчество Андрея Рублева. 

    Утверждение религиозных идей – деятельность Сергия Радонежского. Роль и значение 

монастырей и монашества. Развитие церковной литературы.  

     

Тема 4. Культура Московского государство в XV-XVI вв. 

     Особенности становления единой традиции русской культуры. Влияние культуры 

отдельных княжеств и местных художественных школ.  Проблема «религиозного 

ренессанса» древнерусской культуры XV века.    Религиозные споры конца XV – начала 

XVI вв. Роль церкви в формировании национального самосознания.  Основные черты 

русской святости и роль юродства в культуре. 

     Утверждение идеи «Москва – третий Рим» и ее значение для развития древнерусской 

культуры. Геополитические, социальные, нравственно-психологические истоки 
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единодержавия.  Византийское влияние на культуру России эпохи  Ивана III, Василия III.     

«Избранная рада» и идея «Святорусского царства»: выбор Ивана Грозного и судьбы 

русской культуры.   

     Появление книгопечатания. Иван Федоров. Зарождение светской культуры и 

общественная мысль. Гуманистические идеи Ф. Карпова,  Ивана Пересветова. 

Деятельность Ермолая-Еразма. Взгляды Андрея Курбского. Максим Грек в России. 

Творческое наследие Максима Грека и его влияние на развитие русской культуры. 

     Развитие иконописи в XV-XVI  вв. Первые творческие школы  в живописи. Дионисий и 

его школа.  

     Архитектурное строительство – идеи и стили. Комплекс Соборной площади 

Московского Кремля. Исторические события и храмовое строительство. 

    Смутное время России и изменение самосознания.   

    

Тема 5. Культура России новое время  

   Особенности формирования культуры нового времени: внутренние и внешние факторы.  

   Социальные катаклизмы XVI – начала XVII вв. и их влияние на   развитие культуры. 

Национальная и религиозная идея в преодолении катастрофы. Патерцинисткие идеи в 

русской культуре.   

   Соотношение древнерусской культуры с новыми европейскими эстетическими 

идеалами. Направления и формы заимствования достижений Западной цивилизации и 

культуры.  

    Раскол,  его культурные последствия.  Ослабление роли церковной культуры и усиление 

роли светской культуры 

   Правовая и нравственная культура в  XVII в.: синтез патриархальных и европейских 

традиций. Первые  проекты государственных преобразований.  Григ. Катошихина, Юрия 

Крижанича  Феномен самодержавия в культурной истории России и его отражение в 

произведениях литературы и искусства XVII в 

    Материализация мира и развитие образования. Греко-славяно-латинская академия. 

Братья Лихуды. Латинобоязнь. Деятельность Симеона Полоцкого.  

    Отражение новых культурных идей в древнерусской письменности и литературе 

(Домострой, Великие Четьи Минеи и др.). 

    Церковная и гражданская архитектура. Влияние западной архитектуры на становление 

русского барокко.  

    От иконы к парсуне. Симон Ушаков. Образы портретной живописи.       

    Зарождение театра. Сюжетная линия первых пьес и спектаклей как отражение  

интересов придворного общества.  

   Обособление белорусской, украинской, русской культур, их особенности 

 

Раздел 2.  Культура России имперского периода 

 

Тема 1. Культурная доминанта России и реформы Петра I: от Святой Руси к Великой 

России. 

    Реформы Петра I, их значение и влияние на русскую культуру. Культурные реформы в 

системе преобразований Петра I. Цивилизационно-культурное соседство России. Влияние 

западноевропейской культуры на Россию. 
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    Становление служилого сословия и формирование особого типа дворянской культуры. 

Быт и нравы русского дворянства.  «Юности честное зерцало». 

    Церковная реформа и секуляризация культуры. 

    Оформление идеологии русского абсолютизма и ее проявление в произведениях 

литературы и искусства. Феофан Прокопович как идеолог  публицист русского 

абсолютизма.    

    Политические социокультурные и экономические предпосылки развития образования в 

первой четверти XVII века.  Возникновение светской школы.  Профессиональная система 

образования. Развитие науки: механика,  картография, геодезия, гидрография и др. 

области.  

   Новые тенденции в литературе первой четверти XVIII века.  Петр I и формирование 

русского литературного языка.  

    Особенности развития архитектуры.    Основание Петербурга – культурно-

исторический феномен. Архитекторы  новой столицы. Барокко-основное направление в 

художественной культуре первой четверти XVIII века.   

    Развитие изобразительного искусства и зарождение светского портрета (И. Никитин, А. 

Матвеев). Скульптурные композиции как аллегория исторических событий.  

     

Тема 2. Русская культура  середины – второй половины XVIII в. 

      Влияние идеологии просвещения на развитие русской культуры. Противоречия эпохи 

просвещения в России. Идеология  русского просветительства и его основные 

представители.  

     Изменения в системе образования. Реформа образования И.Бецкого. Создание 

Московского университета. Особенности развития науки: иностранные представителе и 

формирование отечественной школы. Деятельность М. Ломоносова, В. Н. Татищева.   

     Классицизм – как основное направление художественной культуры во второй половине 

XIX века. Особенности и представители  русского классицизма. Диалог 

В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова о путях формирования русского литературного 

языка, обсуждение вопросов стихосложения. Первая светская Риторика. А. П. Сумароков 

и его вклад в развитие теории и практики русского классицизма. 

      Основные стили и образы русской литературы. Развитие общественно-политической 

мысли.  Проблемы времени  в произведениях Н.И. Новикова, А.Н. Радищева и др. 

«Просветительский реализм» Д. Фонвизина и «дворянский революционизм» А.Н. 

Радищева.  Идейно-политическое и культурно-историческое значение произведения 

А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».  

    Классицизм в архитектуре. Архитекторы Петербурга и Москвы (В. Растрелли, И. 

Старов, В. Баженов, М. Казаков).    

    Крупнейшие представители русской живописи (Д. Левицкий, Ф. Рокотов, В. 

Боровиковский и др.). Особенности парадного портрета второй половины  XVIII века и 

новые сюжетные линии.  Создание Академии художеств. 

     Скульптурные образы  второй половины XVIII века и их творцы (Ф. Шубин, Э. 

Фальконе).  

      Развитие русского театра. Деятельность Ф. Г. Волкова. Деятельность А. П. 

Сумарокова, А. Д. Кантемира, В. К Тредиаковского, Г. Р. Державина.  
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Тема 3. Русская культуры первой половины XIX в. 

    Особенности культурной жизни в России в первой четверти XIX в. Внешние и 

внутренние факторы развития культуры. Антифранцузское настроение  начала XIX века.  

    Романтизм как культурная эпоха русской культурной истории. Дворянские идеалы в 

культуре романтизма.  Влияние войны 1812 г. и восстания  декабристов на развитие 

культуры.  

    Развитие интеллектуальной культуры в первой половине XIX века – концепции 

исторического пути России. Начало философского осмысления судьбы страны. 

Возрастание интереса к отечественной истории. «История государства Российского» Н. 

М. Карамзина.  

    Реформы системы образования в первой половине XIX в.: либеральное начало и 

консервативно-государственный подход. Изменения в структуре учебных заведений 

    Формирование теории официальной народности и ее отражение в произведениях 

литературы и искусства.   

    Изменения в литературе: переход от классицизма к сентиментализму (Н. М. Карамзин) 

и романтизму (В. Жуковский). Заключительный этап формирования русского 

литературного языка: споры карамзинистов и шишковистов. Первые литературно-

общественные объединения: «Вольное общество российской словесности», «Арзамас».  

    Отражение  культурной традиции первой половины XIX в. в русском искусстве. 

(литература, архитектура, живопись). Ампир и русско-византийский стиль в архитектуре. 

Исторический жанр  живописи.  

     Утверждение национальной школы в русской музыке. (М. Глинка) Становление 

национального театра.  

 

Тема 4. Социальные и политические трансформации и русская культура второй половины 

XIX в.  

     Социально-политические и экономические преобразования второй половины XIX века 

и их воздействие на культурную жизнь России.  Демократизация духовной культуры 

общества. Культуры, расширение образованного сословия, изменение ценностных 

парадигм. Русский европеец как явление культуры 

    Образование и наука. Создание новых типов учебных заведений. Достижения русской 

науки.  

    Литература и изобразительное искусство второй половины XIX века как отражение 

актуальных историко-политических и культурных проблем. 

    «Натуральная школа» в русской литературе второй половины XIX в.  Основные 

направления развития литературы, появление новых тем и образов. «Русский 

революционный демократизм» и «русский либерализм» в произведениях второй 

половины  XIX в.  Идея монархии и революции в творчестве русских писателей. 

Социально-утопические взгляды Н. Г. Чернышевского, их специфика и отражение в 

романе «Что делать?». Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Религиозно-этические и 

историко-философские концепции  в произведениях Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, 

Н. А. Островского и др.  

     Столкновение «реалистического» и «академического» направления в живописи. Бунт 

14-ти и его общественный резонанс. Создание «Товарищества передвижных 
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художественных выставок» (1870 год) и его вклад в культурное развитие российской 

провинции. Основные  сюжетные линии русской живописи второй половины XIX века. 

      Новые направления в развитии архитектуры. А. И. Резанов, К. М. Быковский, Д. И. 

Гримм, А. М. Горностаев и др. Становление реализма в скульптуре (М. М. Антокольский, 

М. О. Микешин). 

      Принцип народности в музыкальном искусстве и расцвет музыкальной классики.  

«Могучая кучка». (М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи).  Творчество П.И. Чайковского 

       Становление русского драматического театра.  

     

   Тема 5.  «Серебряный век» как культурная эпоха.  

     Основные особенности культурных процессов в начале ХХ века. Основные идеи 

русского «серебряного века» в контексте культуры европейского модерна.  Широта и 

многообразие художественных поисков «серебряного века».  Модернизм – как идеология 

эпохи. Формирование массовой культуры. 

    Изменения в системе образования. Появление народных университетов. Книжное дело 

и периодическая печать. Научные достижения.  

     Основные направления русской литературы в начале ХХ века: реализм, символизм, 

акмеизм, футуризм – сущность и содержание. Русская религиозная философия как 

феномен интеллектуальной культуры конца XIX – начала XX века 

     Новые направления в живописи: импрессионизм, символизм, примитивизм. 

Художественные объединения «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая 

роза» и др.  

     Стилистическое разнообразие в архитектуре: модерн, неоклассицизм и неорусский 

стиль. Скульптура и декоративно-прикладное искусство.  

     Театральная жизнь. Начало русского кинематографа. А. О. Дранков, А. А. Ханжонков.  

     Вклад русской культуры в общемировую копилку культурных ценностей. Деятельность 

С. П. Дягилева «Русские сезоны». 

    Меценатство: природа, формы и роль в развитии русской культуры (С. И. Мамонтов, 

Третьяков и др.)       

     

Раздел 3. Развитие культуры в советском государстве  

 

Тема 1. Революция и становление советской культуры в 1917-1920-е годы.  

    Новые задачи культурного строительства в Советском государстве. Дискуссии о месте 

культуры в социалистической модели общества (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, 

А.В. Луначарский и др. Официальная политика советской власти в области литературы и 

искусства: национализация и огосударствление.  Начало формирования органов 

управления культурой. А.В. Луначарский. 

    «Культурная революция» и перестройка системы народного образования. Ликвидация 

неграмотности.  

    Динамика и особенности культурных процессов первого десятилетия советской власти: 

многообразие и плюрализм художественной жизни. Конструктивизм и авангард ранней 

советской эпохи как общеевропейские стили. Литературные объединения и группировки 

1920-х гг. Создание советского театра (Е. Б. Вахтангов, В. Э. Мейерхольд). Появление 
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советской киноиндустрии. Художественная жизнь Советской России (К.Петров-Водкин, 

В.Е. Татлин  и др.).  

    Формирование образа «нового человека» средствами художественной культуры.        

Новые формы «культурного быта». 

   Революция и интеллигенция.   «Первая волна» русской культурной эмиграции и начало 

формирования культуры «русского зарубежья. «Философский пароход». «Евразийское 

движение» (Н. С. Трубецкой, Л. П. Красавин). «Экономический кабинет» С. Н. 

Прокоповича. Итоги культурного строительства в Советской России.    

 

Тема 2. Советская культура 1930-1950-х гг. 

    Сталинизм и культура. Характер изменений политики правящей партии в сфере 

культуры  в конце 1920- х –начале 1930-х годов. Национальная политика советского 

руководства 1930-х гг. и ее влияние на развитие культурной доминанты. Усиление 

партийно-государственного контроля над искусством и наукой. Политическая цензура, ее 

критерии и организационные формы. Репрессивные меры руководства культурными 

процессами.       

    Культ личности вождя и значение этого для создания художественных форм. Искусство 

«социалистического реализма» как феномен советской культуры.  

    Новые условия развития советской литературы. Постановление ЦК ВКП(б) «О 

перестройке литературно-художественных организаций». Создание творческих союзов.     

    Изобразительное искусство сталинской эпохи: образы и сюжеты. Формирование новой 

модели отношений «власть-художник». Монументальный стиль «сталинский ампир» в 

архитектуре как выражение господствующих политических идей. 

     Культура СССР в годы Великой отечественной войны. «Идеологический фронт».    

Задачи культуры в начале войны. Изменение ценностных ориентиров.  Герои русской 

истории как способ  формирования национального самосознания для борьбы с немецкими 

оккупантами. 

     Особенности послевоенного периода развития советской культуры. Преследования 

деятелей культуры и искусства. Борьба с космополитизмом.  Постановление «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград» (1946 год). А. Жданов. Символизм высотных зданий Москвы.  

 

Тема 3. Культура периода «оттепели». 

     Предпосылки, ход и масштабы культурной либерализации второй половины 1950-х гг. 

ХХ съезд КПСС и его последствия для культурного развития СССР. Изменение форм 

контроля и возможности расширения художественных поисков. Реабилитация 

осуждённых ранее деятелей науки и искусства. Противоречивый характер личности Н. С. 

Хрущева, его политической позиции и значение этого для развития культуры   

    Реформирование системы образования. Новые приоритеты науки.   

    Художественная и культурная жизнь эпохи. Появление новых авторов. Е. Евтушенко. Б. 

Окуджава. А. Вознесенский. Основная проблематика литературных произведений: от 

пафоса к проблемному осмыслению. Оценка и резонанс от работ В. Дудинцева и А. 

Солженицына. Судьба Б. Пастернака. Значение «культурной оттепели» для дальнейшего 

развития советской культуры.  
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Тема 4. Особенности культуры «позднего социализма» и «перестройки». 

     Политические причины изменения векторов культурного развития. 

Культурологические предпосылки смены эпох. Феномен «застоя» в сфере культуры. 

Усиление административного контроля за культурой в 1970-х годах. Дифференциация в 

художественной среде – официальная  и  «неофициальная»  культура. Явление «другой 

культуры» – литература и искусство  андеграунда. Диссидентское движение (А. 

Солженицын, братья Медведевы и др.) – основные течения. «Шестидесятники». 

«Самиздат».  

     Роль телевидения и массовизация культуры. Советский кинематограф (А. Тарковский, 

Ф. Бондарчук и др.).   

      «Перестройка» культуры во второй половине 1980-начале 18990-х гг.  Отмена цензуры 

и активизация  «массовой культуры». Проявления кризисных явлений в развитии 

культуры: и изменения в финансировании, традиционной системы ценностей, 

складывание «рынка культуры» и т.д.  

    Особенности литературно художественной жизни 1980-1990-х гг.  Изменения в 

литературной жизни. Реалистические традиции  в отечественной современной литературе 

(В. Астафьев, В. Распутин, Ю. Бондарев и др.). Постмодернистское направление в 

отечественной современной литературе (А. Битов, В. Пелевин, В. Сорокин и др.).  

Изобразительное искусство и архитектура: поиск новых форм. Появление частных 

художественных собраний.  

     Складывание новой системы киноиндустрии. Кинофестивали. Новые и классические 

театры. Международные фестивали 

 

Тема 5. Основные тенденции развития культуры современной России 

      Стабилизация культурной жизни. Приоритетные направления в развитии современной 

отечественной культуры. Федеральная программа «Культура России» и ее реализация.  

     Реформирование системы образования. Современная наука  и научные достижения (Ж. 

Алфёров, В. Воеводский, А. Абрикосов, В. Гинзбург и др.).   

     Литература и издательская деятельность. Основная тематика литературных 

произведений. Подъём театральной жизни.  Успехи отечественных кинематографистов. 

    Децентрализация искусства. Современная живопись и особенности архитектурных 

стилей.  

    Исторические проблемы современного развития русской культуры. Глобализация и 

особенности культурного развития в современную эпоху    

 

5. Образовательные технологии 

 При реализации программы дисциплины «История отечественной культуры» 

используются различные образовательные технологии, направленные на формирование 

заявленных компетенций. В аудиторную нагрузку входят лекционные и семинарские 

занятия, а также различные формы контроля. Используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. Их время составляет не менее 60% от общего времени 

образовательного процесса. При реализации программы дисциплины  используются: 

проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение рефератов и 

дискуссии по наиболее сложным вопросам темы на семинарских занятиях. В рамках курса 

предусмотрены такие виды интерактивной деятельности учащихся как виртуальные 
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экскурсии, направленные на формирование исследовательских и практических навыков.  

В процессе подготовки к ним учащиеся  учатся выявлять необходимый для раскрытия 

темы исторический материал, овладевают методикой подачи материала и подготовки 

презентаций с использованием компьютерных технологий.  

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

Оценка знаний представляет собой совокупность различных показателей работы 

студента в течение всего процесса обучения. Формами контроля освоения дисциплины 

являются: текущий контроль в виде выполнения студентами различных контрольных  

заданий, реферативное сообщение, проведение виртуальной экскурсии, промежуточный 

контроль (зачет). Система контроля знаний по дисциплине нацелена на активизацию 

участия студентов в самом образовательном процессе, а также на обеспечение 

максимальной объективности и комплексности оценки знаний. Самостоятельная работа 

студентов подразумевает подготовку к семинарским занятиям (в том числе подготовку 

реферативного сообщения и разработка виртуальной экскурсии), индивидуальную работу 

в компьютерном классе и библиотеке. Она направлена на закрепление и углубление 

знаний, полученных в ходе аудиторных занятий.  

 

6.1.Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов на семинарах 

 

Занятие 1. Языческие основы славянской культуры (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Сказка (фольклор) как источник реконструкции представлений восточных славян 

Представления о мире в русских народных сказках (космология, структура пространства и 

др.). 

Мифологические персоналии в русских народных сказках. 

 

Исторические тексты и произведения 

«Баба-Яга», «Василиса Прекрасная», «Правда и Кривда», «Три царства – медное, 

серебряное и золотое», «Кощей Бессмертный», «Сказка об Иване Царевиче, жар – птице и 

сером волке », «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что », «Морской царь и 

Василиса Премудрая », «Сестрица Аленушка и братец Иванушка », «Лихо одноглазое », 

«Горе », «Две доли », «Упырь », «Леший », « Иванушка – дурачок». 

 

Источники 

Мифы древних славян. Саратов, 1993. 

Народные русские сказки собранные А.Н. Афанасьевым  (любое  издание). 

 

Реферативные сообщения: 

«Антропология» русских народных сказок (представления о человеке) (на примере 

конкретных  произведений – по выбору учащегося) 

«Лесной мир» в русских народных сказках  (на примере конкретных произведений – по 

выбору учащихся) 
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Предметный мир русских народных сказок (символы, атрибуты, обереги и др.) (на 

примере конкретных произведений – по выбору учащихся) 

 

Литература для изучения 

Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х т .  М., 1995. 

Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян .  Л., 1983. 

Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре .  СПб., 1993. 

Кривошеев Ю.В. Религия восточных славян накануне крещения Руси. Л., 1988. 

Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2тт.  (любое издание). 

Попович М.В. Мировоззрение древних славян. Киев, 1985 

Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969. 

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси .  М., 1987. 

Седов В.В. Восточные славяне в VI – XIII вв. М., 1982. 

Славянская мифология : Энциклопедический словарь . М., 1995. 

 

Интернет - ресурсы 

Славянское язычество и Русская правда -  http://www.paganism.ru/ 

Язычество славян. Энциклопедия славянской религии -  http://paganism.msk.ru/ 

 

 

Занятие 2.  Культура Киевской Руси: синтез языческого и христианского  (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Появление славянской письменности.  Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Основные жанры  и проблематика древнерусской литературы.  

Становление канонической архитектуры Киевской Руси. Основные идеи восточного 

христианства, обусловившие символизм православной архитектуры 

Технология, сюжеты и образы древнерусской иконы. 

Синтез языческих и христианских мотивов в древнерусской литературе, архитектуре, 

живописи. 

 

Визуальный материал - репродукции памятников искусства и архитектуры: 

Собор Св. Софии в Киеве , XI в. 

Собор Св. Софии в Новгороде XI в. 

Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде, XII в. 

Рождественский собор Антониева монастыря в Новгороде, XII в. 

Мозаики и фрески собора Св. Софии в Киеве 

Устюжское Благовещение , XII в. 

Облачное Успение , XII в. 

Спас Нерукотворный, XII в 

Ангел Золотые власы, XII в 

Богоматерь Владимирская , XII в. 

Богоматерь Великая Панагия («Ярославская Оранта »), XII в. 

 

Исторические тексты и произведения 

«Слово о полку Игореве». 

«Русская правда. 

Владимир Мономах. «Поучение»  

Житие Бориса и Глеба. 

Игумен Даниил «Житие и хожение Даниила, игумена русской земли». 

Кирилл Туровский. Притча о человеческой душе. 

Митрополит Илларион . «Слово о законе и благодати». 



14 
 

Повесть временных лет (фрагменты). 

Феодосий Печерский. Поучения, Слова и Молитвы. 

 

Реферативные сообщения: 

Становление христианского сознания в памятниках литературы Киевской Руси XI-XII вв. 

(на примере конкретного литературного произведения – по выбору учащегося)   

«Слово о полку Игореве» – содержательные и художественные особенности. Проблема 

авторства. 

Отражение исторической действительности в былинном эпосе (на примере конуретного 

произведения – по выбору учащегося). 
Русский православный храм как символический  текст и символико-эстетическая целостность (на 

примере конкретного исторического памятника Киевской Руси – по выбору учащегося). 

Образы князей Киевской Руси в литературе и искусство: соотношение с реальностью ( на 

примере конкретного произведения или персоналии - по выбору учащегося) 

 

Источники и литература для изучения: 

Изборник. Повести Древней Руси. М., 1987. 

Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI – XVII века.  М., 1995. 

Вагнер Г. К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993 

Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства/ Отв. ред. Д.С. 

Лихачев.  

Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси X –начала XIII вв. Киев, 1988. 

Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси (XI — XVI вв.). Л., 1987. 

Ильина Т.В. Отечественное искусство. М., 1994. 

История русского и советского искусства/Под ред. Д.В. Сарабьянова. М ., 1979. 

История русского искусства: В 2т. /Под ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева, М.Г. 

Неклюдовой, М. Б. Милотворской. М., 1979–1981. 

История русской литературы XI – XVII веков/Под ред. Д.С. Лихачева.  М., 1985. 

Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси.  М., 1995. 

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. 

Л., 1985. 

Лихачев Д.С. “Слово о полку Игореве»  и культура его времени. Л., 1985. 

Лихачев Д.С. Великое наследие. М., 1991. 

Лихачев Д.С. Культура русского народа X – XVII вв.  М.-Л., 1961. 

Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. 

Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси.  М., 1970. 

Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. Л., 1988. 

Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1988. 

Носова Г.А. Язычество в православии. М., 1975. 

Творогов О.В. О взаимодействии литературы и живописи в Древней Руси //Русская 

литература. 1981. N 4. С. 95-106. 

Философия русского религиозного искусства/ Сост. Н.К. Гаврюшина. М., 1993. 

 

Интернет - ресурсы 

Библиотека Хронос. Исторические источники - http://hrono.rspu.ryazan.ru/literatura.html 

Виртуальный каталог икон -  http://www.wco.ru/icons/ 

Древнерусская литература. Антология. Историко-литературный сайт -  http://old-

rus.narod.ru/ 

 

 

 

http://old-rus.narod.ru/
http://old-rus.narod.ru/
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Занятие 3. Культура  русских земель периода феодальной раздробленности  и 

золотоордынского ига (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения: 

Основные центры русской культуры: влияние природно-климатического и  политического 

фактора на формирование школ, стиле, идей 

Основная проблематика русской литературы XII-XY вв: влияние исторического фактора 

на сюжетную композицию и образы. 

Культурная традиция Золотой Орды и ее влияние на русскую культуру  

 

Визуальный материал - репродукции памятников искусства и архитектуры 

Церковь Спаса на Нередице, XII в. 

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Псков, XII в. 

Успенский собор во Владимире, XII в. 

Дмитровский собор во Владимире, XII в. 

Храм Покрова на Нерли, XII в. 

Золотые ворота во Владимире, XII в. 

Георгиевский собор в Юрьеве – Польском, XIII в. 

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Новгород , XIV в. 

Церковь Спаса на Ковалеве, Новгород , XIV в. 

Церковь Успения на Волотовом поле, Новгород , XIV в. 

Церковь Федора Стратлата на Ручью, Новгород , XIV в. 

Церковь Петра и Павла в Кожевниках, Новгород , XV в. 

Успенский собор на Городке в Звенигороде, XV в. 

Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, XV в. 

Спасский собор Андроникова монастыря в Москве, XV в. 

Феофан Грек. Фрески церкви Спасо-Преображения на Ильине улице в Новгороде, XIV в. 

Феофан Грек . «Богоматерь Донская», XIV в. 

Святой Георгий с житием, Новгород , XIV в. 

Чудо о Флоре и Лавре, Новгород, XV в. 

Битва Новгородцев с суздальцами , XV в. 

Молящиеся новгородцы, XV в. 

Борис и Глеб с житием, Коломна, XIV в. 

Андрей Рублев, Даниил Черный. Фрески Успенского собора во Владимире, 1408 г. 

Андрей Рублев. «Звенигородский чин», начало XV в. 

Андрей Рублев . «Троица», начло XV в. 

 

Исторические тексты и произведения 

Моление Даниила Заточника. 

Слово о погибели русской земли 

Повесть о разорении Рязани Батыем 

Задонщина  

Епифаний Премудрый. «Житие Сергия Радонежского». 

Епифаний Премудрый. «Житие Стефана Пермского». 

Сказание о Мамаевом побоище  

Сказание о битве новгородцев с суздальцами 

Сказание о Дракуле. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина 

 

Реферативные сообщения: 
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Виртуальная экскурсия по Владимиру: история княжества в памятниках архитектуры. 

Особенности Новгородской архитектуры (на примере конкретного исторического 

памятники – по выбору учащегося) 

Жизнь и творчество Феофана Грека 

Жизнь и творчество Андрея Рублева 

Куликовский цикл литературных произведений: от религиозного к национальному 

объединению (на примере конкретного литературного произведения – по выбору 

учащегося) 

Образы первых московских князей в литературе и искусство: соотношение с реальностью 

( на примере конкретного произведения или персоналии - по выбору учащегося). 

Виртуальная экскурсия «Монастыри Москвы и ее окрестностей: культовое и 

оборонительное  назначение» 

 

Источники и литература для изучения: 

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси . М., 1993. 

Демина Н.А.. Троица Андрея Рублева. М., 1963. 

Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси.  М., 1995. 

Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. Л., 1988. 

Очерки русской культуры XIII-XV в. - М., 1969-1970, Ч.1-2. 

Очерки русской культуры XIV-XV вв. М., 1969-1970, Ч. 1-2 

Салтыков А.А. Иконография “Троицы ” Андрея Рублева// Древнерусское искусство. М., 

1984. С. 77-85.  

Успенский Б.А. Семиотика иконы// Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995. С. 

221-296. 

Флоренский П. А. Иконостас. М., 1995. 

 

Интернет - ресурсы 

Библиотека Хронос. Исторические источники - http://hrono.rspu.ryazan.ru/literatura.html 

Виртуальный каталог икон -  http://www.wco.ru/icons/ 

Древнерусская литература. Антология. Историко-литературный сайт -  http://old-

rus.narod.ru/ 

 

Занятие 4. Культура Московского государства в XYI  -XYII вв. (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Содержание  доктрины «Москва-третий Рим» и ее влияние на развитие культуры. 

Исторический и религиозный контекст формирования идеи самодержавия в Московском 

государстве.  

Влияние  византийской культурной традиции на развитие русской культуры  XY-XYI вв.  

Проявления культурных традиций отдельных княжеств в  памятниках культуры 

Московского государства. 

Основные элементы средневекового сознания человека и их отражение в  произведениях 

литературы и искусства XYI в.    

Причины и предпосылки обмирщения культуры  в XYII в. 

 

Визуальный материал - репродукции памятников искусства и архитектуры 

Аристотель Фиораванти. Успенский собор Московского Кремля , 1475-1479 гг. 

Алевиз Новый Архангельский собор Московского Кремля, 1505-1508 гг. 

Бон Фрязин  Колокольня Ивана Великого, 1505-1508 гг. 

Марк Фрязин, Пьетро Антонио Солари.  Грановитая палата в Московском Кремле, 1487-

1491. 

Церковь Вознесения в с. Коломенском, 1530-1532 гг. 

http://old-rus.narod.ru/
http://old-rus.narod.ru/
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Церковь Вознесения в с. Дьякове, 1553-1554 гг.  

Собор Покрова на Рву («Василия Блаженного»), 1555-1561 гг. 

Церковь Троицы в Никитниках, 1631-1634 гг. 

Церковь Рождества Богородицы в Путинках, 1649-1652 гг.  

Церковь Ильи Пророка, Ярославль, 1647-1650 гг. 

Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, Ярославль, 164-1654 гг. 

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, Ярославль, 1671-1687 гг. 

Дионисий . «Распятие», 1500 г. 

Дионисий. «Митрополит Алексий с житием », XVI в. 

Дионисий. Фрески Рождественского собора Ферапонтова монастыря, XVI в. 

Благословенно воинство небесного царя . («Церковь воинствующая»), 1552-1553 гг. 

Гурий Никитин с артелью . Фрески Ярославля XVII в. 

Прокопий Чирин . «Иоанн - воин», 1593 г. 

Симон Ушаков. «Спас Нерукотворный», XVII в. 

Симон Ушаков. «Троица », XVII в. 

Неизвестный мастер . «Парсуна М.В. Скопина-Шуйского», XVII в. 

 

Исторические тексты и произведения 

Домострой. 

Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского  

Повесть о Новгородском белом клобуке. 

Сказание о князьях Владимирских. 

Челобитные Ивана Пересветова. 

Иосиф Волоцкий. Сочинения. 

Нил Сорский. Послания. 

Послание старца Филофея к Великому князю Василию. 

Духовная грамота Ивана Грозного. 

Повесть о Горе - злосчастии. 

Житие протопопа Аввакума. 

Повесть об Ульянии Осоргиной 

Повесть о шемякином суде. 

Слово о пьянстве Дмитрия Ростовского.Калязинская челобитная. 

Посошков И.Т. «Книга о скудости и богатстве». 

 

Реферативные сообщения: 

Виртуальная экскурсию по Московскому Кремлю: соборы как отражение идеологии 

централизованного государства.  

Образ Ивана Грозного в искусстве и литературе: соотношение с реальностью (на примере 

конкретного произведения - по выбору учащегося) 

Образы Смутного времени в искусстве и литературе (на примере конкретного 

произведения или персоналии - по выбору учащегося) 

Смысл и содержание идеи самодержавной власти литературно-публицистических 

произведениях XVI - XYII века. (на примере конкретного литературного произведения – 

по выбору учащегося) 

Повседневная жизнь и быт русских царей. 

Элементы обмирщения культуры в  произведениях литературы и искусства (на примере 

конкретного произведения – по выбору учащегося) 

 

Источники и литература для изучения: 

Изборник. Повести Древней Руси. М., 1987. 

Крижанич Ю. Политика. М., 1959. 

Памятники литературы Древней Руси: конец XV - пер.пол. XVI вв.,  М., 1984. 
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Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков . М., 1987. 

Елеонская А. С. Русская публицистика второй половины XVII века. М., 1978. 

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей XVI-XVII столетий.  М., 1990, Кн. 1. 

Зимин А.А. Иван Пересветов и его современники. М., 1958. 

История русской литературы XI – XVII веков/ Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1985. 

Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный (Теоретические взгляды и литературная 

техника древнерусского писателя). М., 1998. 

Кукушкина М. В. Книга в России в XVI веке. СПб., 1999. 

Очерки русской культуры XVI века. М., 1977. Ч. 1-2. 

Очерки русской культуры XVII века. М., 1979. Ч. 1-2. 

Панченко А.М. Русская культура в канун петровских преобразований.   Л., 1984. 

Пушкарев Л.Н. Общественно-политическая мысль России второй половины   XVII в. М., 

1982. 

Сатира XI - XVII веков.  М., 1987 

Синицина Н.В. «Третий Рим» Истоки и эволюция средневековой концепции (XV-XVI вв.). 

М., 1998. 

Синицына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977. 

 

Интернет - ресурсы 

Библиотека Хронос. Исторические источники - http://hrono.rspu.ryazan.ru/literatura.html 

Виртуальный каталог икон -  http://www.wco.ru/icons/ 

Древнерусская литература. Антология. Историко-литературный сайт -  http://old-

rus.narod.ru/ 

 

Занятие 5. Русская культура XYIII века (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Причины и предпосылки петровских преобразований в культуре. 

Основные направления западного влияния на развитие отечественной культуры.  

Влияние социально-политических и экономических реформ Петра I на развитие культуры 

(на конкретном примере) 

Сущность и содержание  идеологии русского просвещения второй половины XYIII века. 

Основные стили   в искусстве XYIII века:, их отличительные особенности и философия. 

 

Визуальный материал - репродукции памятники искусства и архитектуры 

Петропавловский собор, Д. Трезини, 1712-1733 гг. 

Здание Двенадцати коллегий, Д. Трезини, 1722-1742 гг. 

Летний домик Петра I, Д. Трезини, А. Шлютер, 1710-1712 гг. 

Кунсткамера, И. Маттарнови, 1718-1734 гг. 

Зимний дворец, Б. Растрелли, 1754-1764 гг. 

Собор Смольного монастыря, Б. Растрелли, 1748-1835 гг. 

Никольский морской собор, С.И. Чевакинский, 1753-1762 г. 

Академия художеств, А.Ф. Кокоринов, Валлен - Деламот, 1764 г. 

Дом Пашкова, В.И. Баженов, 1784-1786 гг. 

Здание Сената в Московском Кремле, М. Ф. Казаков, 1776 -1788 гг. 

Московский университет, М.Ф. Казаков, 1786-1793 гг. 

Голицынская больница, М.Ф.Казаков, 1796-1801 гг. 

Никитин И.Н.   Портрет напольного гетмана , 1720-е гг., 

Никитин И.Н.   Портрет Петра I, первая  половина 1720-х гг.,  

Никитин И.Н.   Портрет графа Г.И.Головкина, 1720-е гг., 

Никитин И.Н.   Петр I на смертном ложе,  1725 г.  

http://old-rus.narod.ru/
http://old-rus.narod.ru/
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Матвеев А.М. «Автопортрет с женой, 1729 г. 

Антропов А.П. Портреты М.А. Румянцевой, 1764 г., 

Антропов А.П. Портрет В.В. Фермора, 1765 г., 

Антропов А.П. Портрет А.В. Бутурлиной, 1763 г., 

Антропов А.П. Портрет Д.И. Бутурлина, 1763 г. 

Аргунов И.П. Портрет Н.П. Шереметева в детстве, 1750-е гг. 

Вишняков И.Я. Портрет С.Э Фермор», 1750-е гг. 

Рокотов Ф.С. Портрет А.П Струйской, 1772 г. 

Рокотов Ф.С.  Портрет В.Н. Суровцевой, вторая пол. . 1780-х гг. 

Рокотов Ф.С. Портрет графини Е.В. Санти, 1785 г., « 

Рокотов Ф.С. Портрет княгини Е.Н. Орловой, ок . 1779 г., 

Рокотов Ф.С. Портрет неизвестной в розовом платье, 1770-е гг. 

Левицкий Д.Г.  Портрет А.Ф. Кокоринова, 1769 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет П.А. Демидова, 1773 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет Г.И. Алымовой, 1776 г. 

Левицкий Д.Г Портрет Е.И. Нелидовой, 1773 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет Е.Н. Молчановой, 1776 г. 

Левицкий Д.Г Портрет Е.Н. Хрущевой и Е.Н. Хованской, 1773 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет Н.С. Борщевой, 1776 г., « 

Левицкий Д.Г. Портрет Екатерины II–законодательницы в храме богини Правосудия, 1783 

г. 

Боровиковский В.Л.  Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Чесменской 

колонной на фоне ), 1794 г.  

Боровиковский В.Л.  Портрет М.И. Лопухиной, 1797 г. 

Боровиковский В.Л.  Портрет графини А.И. Безбородко с дочерьми Любовью и 

Клеопатрой, 1803 г. 

 

Исторические тексты и произведения 

Юности честное зерцало 

Прокопович Ф. Сочинения (по выбору учащегося) 

Кантемир А.Д. Сочинения (по выбору учащегося) 

Ломоносов М.В. Сочинения (по выбору учащегося) 

Щербатов М. «О повреждении нравов в России». 

Фонвизин Д.И . «Недоросль», «Бригадир». 

Державин Г.Р. Сочинения (по выбору учащегося) 

Радищев А.И. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

 

Реферативные сообщения: 

Образ Петра I  и его реформы в литературе и искусстве: соотношение с реальностью (на 

примере конкретного произведения – по выбору учащегося) 

Образ Екатерины II в литературе и искусстве: соотношение с реальностью (на примере 

конкретного произведения – по выбору учащегося) 

Исторические события  XYIII века в литературе и искусстве: социокультурные 

особенности восприятия событийного ряда современниками и потомками (на примере 

конкретного произведения – по выбору учащегося) 

Образование в России в XYIII веке: от домашних начал к государственной системе.  

Визуальная экскурсия «История эпохи в портретах». 

История и жизнь архитектурных ансамблей XYIII века (на конкретном примере  - по 

выбору учащегося) 

Отражение социально-политических проблем в литературных произведениях XYIII века 

(на  примере конкретного литературного произведения – по выбору учащегося) 
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Источники и литература для изучения: 

Екатерина I.  Сочинения.  М., 1990. 

Записки и воспоминания русских женщин XVIII-I пол.XIX вв. -М., 1990. 

 

Артемова Е.Ю. Записки французских путешественников о культуре России последней 

трети XVIII века// История СССР.  1988.N 3. 

Белявский М. Т. Основание  Академии наук в России// Вопросы истории. 1974.N 5. 

Боголюбов А. Н. Российская наука XVIII века//Вопросы истории. 1980.  N 4. 

Василькова Ю.В. Страницы отечественного образования: Курс лекций. Кн. 1: С 

древнейших времен до конца XVIII в. М., 1996. 

Виргинский В.С .  Очерки истории науки и техники XVI–XIX веков (до 70- х гг. XIX в.). 

М., 1984. 

Евангулова О.С., Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII в . 

М.,1994. 

Живов В. М. Язык и культура в России XVIII в. М., 1996. 

Западов А.В. Поэты XVIII века: М.В.Ломоносов , Г.Р. Державин. Литературные очерки .  

М., 1979. 

Из истории русской культуры (XVII – начало XVIII века). Т. 3. М., 1996. 

Ильина Т.В. Россия и запад: к вопросу о художественном образовании в Петровское 

время// Средневековая и новая Россия.  СПб., 1996. 

История русской литературы: В 3т. Т. 2. Литература второй половины XI – начала ХХ 

веков.  М., 1964. 

История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1: 

Проза / Отв. ред. Ю. Д. Левин. СПб., 1995. 

Каменский З.А. Философские идеи русского Просвещения. М, 1971. 

Костомаров Н.И. Арх. Феофан Прокопович. (Русская история в  жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. М., 1992, Кн. 3. 

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР XVIII в. - первой 

половины XIX в. М., 1973. 

Очерки русской культуры XVIII века, М., 1985-1990. Ч. 1-4. 

Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в. М., 1995. 

Смирнов В. Феофан Прокопович. М., 1994. 

Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. М., 1967. 

 

Занятие 6.  Русская культура XIX в.  (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Внутри и внешнеполитические факторы  в развитии русской культуры XIX  века. 

Влияние  трансформации социальной структуры общества на культурную традицию.  

Основные стили в художественной культуре XIX века: содержание, сущность, отличия.   

Исторический жанр в русской академической  школе живописи первой трети XIX века. 

Причины его актуализации и основные  произведения искусства 

Институциональные особенности развития русской культуры XIX века (управление 

культурой, литературные общества,  творческие объединения) 

 

Визуальный материал – репродукции памятников  искусства и архитектуры 

Биржа в Санкт - Петербурге, Тома де Томон, 1806 г. 

Адмиралтейство, А.Д. Захаров, 1823 г. 

Казанский собор, А.Н. Воронихин, 1801-1811 гг. 

Арка Главного штаба, К.И. Росси, 1819-1829 гг.. 

Александринский театр, К.И. Росси, 1732 г. 

Ансамбль сенатской площади, К.И. Росси, 1829-1834 гг. 
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Большой театр, О. Бове, А. Михайлов, 1821-1825 гг. 

Манеж (Москва), А.А. Бетанкур, О. Бове, 1817 г. 

Исакиевский собор, О. Монферран, 1818-1858 гг. 

Исторический музей, В.О. Шервуд, 1875-1881 гг. 

ГУМ, А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, 1890-1893 гг. 

Ярославский вокзал, Ф.О. Шехтель, 1902-1904 гг. 

Дом Рябушинского, Ф.О. Шехтель, 1900-1902 гг. 

 

Брюллов К.П. Всадница. Портрет Джованины и Амацилии Паччини, воспитанниц 

графини Ю.П. Самойловой, 1832 г. 

Брюллов К.П. Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, рожденной графини Пален, 

удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини, 1842 г. 

Брюллов К.П. Последний день Помпеи », 1830-1833 гг. 

Венецианов А.Г. Гумно, 1821 г.  

Венецианов А.Г. Лето. Жатва, первая пол. 1820-х гг. 

Венецианов А.Г. На пашне. Весна, первая пол.  1820-х гг. 

Кипренский О.А. Автопортрет (?), 1809 г. 

Кипренский О.А.  Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке . (Мариучча )», 1819 (?) г. 

Кипренский О.А. Портрет А.А. Челищева, 1808 –нач. 1809 г. 

Кипренский О.А. Портрет А.С. Пушкина, 1827 г. 

Кипренский О.А. Портрет Е.С.Авдулиной, 1821 г. 

Тропинин В.А. Золотошвейка, 1826 г. 

Тропинин В.А. Кружевница, 1823 г. 

Тропинин В.А.  Портрет А.В. Тропинина, сына художника, ок. 1818 г. 

Тропинин В.А. Портрет А.С. Пушкина, 1827 г. 

Поленов В.Д. Московский дворик, 1878 г. 

Поленов В.Д. Заросший пруд », 1879 г. 

Репин И.Е. Портрет Д.И. Менделеева, 1885 г. 

Репин И.Е. Портрет Л.Н. Толстого, 1887 г. 

Репин И.Е. Пахарь. Л.Н.Толстой на пашне, 1887 г. 

Репин И.Е. Не ждали, 1888 г. 

Репин И.Е. Крестный ход в Курской губернии, 1881-1883 гг. 

Репин И.Е.  Портрет композитора М.П. Мусоргского, 1881 г 

Репин И.Е. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, 1885 г. 

Репин И.Е. Запорожцы пишут письмо турецкому султану », 1880-1891 гг. 

Репин И.Е. Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 г ., в день 

столетнего 

Юбилея со дня его учреждения», 1903 г. 

Репин И.Е. Портрет П.М. Третьякова», 1882-1883 г. 

Репин И.Е. Бурлаки на Волге, 1870-1873 г. 

Иванов А.А. Явление Мессии, 1836-1857 гг. 

Федотов П.А. Разборчивая невеста, 1847 г. 

Федотов П.А. Сватовство майора », 1848-1849 гг., « 

Федотов П.А. Свежий кавалер, 1846 г. 

Федотов П.А. Завтрак аристократа, 1849-1850-гг. 

Федотов П.А. Анкор, еще анкор!», 1851-1852 гг. 

Перов В.Г. Сельский крестный ход на Пасхе, 1861 г. 

Перов В.Г. Проводы покойника,  1865 г. 

Перов В.Г.  Последний кабак и заставы, 1868 г. 

Перов В.Г. Портрет Ф.М. Достоевского, 1872 г. 

Верещагин В.В. Апофеоз войны, 1871 г. 

Суриков В.И.  Утро стрелецкой казни, 1881 г. 
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Суриков В.И. Меншиков в Березове, 1883 г. 

Суриков В.И. Боярыня Морозова, 1887 г. 

Суриков В.И. Взятие снежного городка, 1891 г. 

Суриков В.И.  Переход Суворова через Альпы в 1799 году, 1899 г. 

Шишкин И.И.  Утро в сосновом лесу, 1889 г. 

Шишкин И.И. Рожь, 1878 г. 

Куинджи А.И. Березовая роща, 1879 г. 

Куинджи А.И. Ночь на Днепре, 1882 г. 

Левитан И.И. Золотая осень, 1895 г. 

Левитан И.И. Над вечным покоем, 1894 г. 

Левитан И.И. Март, 1895 г. 

Серов В.А. Портреты (по выбору  учащегося) 

Врубель М.А. Демон сидящий, 1890 г. 

Врубель М.А. Демон поверженный, 1902 г. 

Врубель М.А. Сирень, 1900 г. 

Творчество художников объединения «Мир искусства» (по выбору учащегося) 

Малевич К. Черный квадрат », 1915 г. 

Петров-Водкин К.С. Купание красного коня, 1912 г 

 

Исторические тексты и произведения 

Крылов И.А. Басни 

Пушкин А.С. Сочинения (произведения по выбору учащегося)  

Лермонтов М.Ю. Сочинения (произведения по выбору учащегося) . 

Гоголь Н.В. Сочинения (произведения по выбору учащегося) 

Карамзин Н.М. «Записка о древней и новой России». 

Чаадаев П.Я. «Философические письма». 

Проза И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (произведения 

по выбору учащегося) 

Поэзия А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова (произведения по выбору учащегося) 

Драматургия А.Н. Островского, А.К. Толстого (произведения по выбору учащегося) 

Поэзия А.А. Блока, В.Я. Брюсова, В.В. Маяковского, И. Северянина, А.А. Ахматовой, 

М.И.  Цветаевой, В. Хлебникова, О.Э. Мандельштама (произведения по выбору 

учащегося) 

 

Реферативные сообщения: 

Движение декабристов: образы и события в  литературе и искусстве (на примере 

конкретного произведения или персоналии - по выбору учащегося) 

Военные события (военная тема) XIX века в произведениях литературы и искусства (на 

примере конкретного произведения или персоналии - по выбору учащегося) 

Теория официальной народности в произведениях литературы и искусства (на примере 

конкретного произведения  - по выбору учащегося) 

Культура и традиции императорского дома. 

Виртуальная экскурсия «Образы  и события XIX века в скульптуре и монументах»  

Архитектурные ансамбли XIX века: стили и символы  (на конкретном примере  - по 

выбору учащегося) 

 

Источники и литература для изучения: 

Воспоминания о Серебряном веке.  М., 1993. 

Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 1990. 

Поэтические течения в русской литературе конца XIX нач. XX в. Хрестоматия.  М., 1988. 

Россия первой пол. XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. 
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Анисов Л. Третьяков. М., 1998. 

Бенуа А. Возникновение «Мира искусства» М,, 1998. 

Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX века . М., 1979.  

Борисова Е.А., Каждан Г.П. Русская архитектура конца XIX - начала XX в. М., 1971. 

Боткина А.П. П.М. Третьяков в жизни и искусстве М., 1993. 

Виргинский В.С .  Очерки истории науки и техники XVI–XIX веков (до 70- х гг. XIX в.). 

М., 1984. 

Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники 1870–1917.  М., 1988. 

Всеволодовкий - Генгросс В. Русский театр.  М., 1957. 

Гамберг-Вержбинская Э. Передвижники.  Л., 1970. 

Декабристы и русская культура.  М., 1975. 

Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала XX в. М., 1985. 

Из истории русской культуры (XIX век). Т. 5. М., 2000. 

История русской литературы: В 3т. Т. 2. Литература второй половины XI – начала ХХ 

веков.  М., 1964. 

Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России. М., 1986. 

Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х годов. М., 1978. 

Лапшина Н.П. «Мир искусства»: Очерк истории и творческой критики. М., 1977. 

Лебедев А.К. Стасов и русские художники.  М., 1961. 

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР XVIII в. - первой 

половины XIX в. М., 1973. 

Очерки русской культуры XIX века. М., 1998-2001. Ч. 1-3. 

Павлова Г.Е. Организация науки в России в пер. пол. XIX в.  М., 1990. 

Познанский В.В. Очерки русской культуры пер. пол. XIX в.  М., 1975. 

Рапацкая Л.А. Искусство «серебряного века» М., 1996. 

Рогинская Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок. Исторические 

очерки.  М., 1989. 

Сарабьянов Д. Русская живопись XIX в. среди европейских школ. М., 1980. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. М., 1993. 

Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX - XX вв. М., 1976. 

Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX в. М., 1991. 

Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в России. М., 1998. 

Цимбаев Н.И., «Славянофильство», - М., 1986. 

 

Занятие 7.  Становление и развитие советской культуры в 1917-1920-е годы (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Основные вопросы дискуссии о месте культуры в новой социалистическом обществе и в 

условиях классовой борьбы.  

Задачи и направления «культурной революции». 

Основные стили в литературно-художественной жизни первого послереволюционного 

десятилетия.  

 

Визуальный материал – репродукции памятников искусства и архитектуры 

Мавзолей В.И. Ленина, А.В. Щусев, 1929-1930 гг. 

Петров-Водкин К.С. Петроградская мадонна, 1917-1918 гг. 

Петров-Водкин К.С. Смерть комиссара, 1928 г. 

Кустодиев Б.М. Большевик, 1919-1920 гг. 

Юон К. Новая планета, 1921 г. 

Чепцов Е.М. Заседание сельячейки, 1924 г. 

Греков М.Б. Тачанка, 1925 г. 

Ряжский Г. Делегатка, 1927 г. 
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Дейнека А. Оборона Петрограда, 1927 г. 

Иогансон Б.В.  Рабфак идет, 1928 г. 

 

Исторические тексты и произведения 

Замятин Е.А. «Мы», 1920 г. 

Платонов А. «Чевенгур», 1926 – 1928 гг. 

Пильняк Б. «Повесть непогашенной луны», 1926 г. 

Булгаков М.А. Белая гвардия, 1924 г.  

 

Реферативные сообщения: 

Проблема «художник и власть» (на примере судьбы представителей творческой 

интеллигенции). 

В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий о месте  культуры в 

социалистической модели общества (на примере конкретных работ – по выбору 

учащегося)   

Символы революции в произведениях современниках (на примере конкретных 

произведений – по выбору учащегося) 

Образы революции в произведениях искусства (на примере конкретных произведений 

искусства – по выбору учащегося)  

А.В.Луначарский и его роль в становлении советской культуры. 

Литературные объединения и группировки 1920-х гг.: творческие особенности и судьба 

(на примере конкретных литературных объединений  - по выбору учащегося) 

Деятели науки, литературы и искусства первой волны эмиграции  (на конкретном примере 

– по выбору учащегося) 

 

Источники и литература для изучения: 

Бухарин Н.И. Революция и культура. Статьи и выступления 1923-1936 гг. М.,  1993. 

В.И. Ленин о литературе и искусстве . 6- е изд. М., 1979. 

Горький М. Несвоевременные мысли (любое издание). 

Луначарский А.В. О коммунистическом воспитании . Киев,  1977. 

Опыт неосознанного поражения: Модели революционной культуры 20-х годов: 

Хрестоматия/ Сост. Г.А. Белая. М.,  2001. 

Троцкий Л.Д. Литература и революция. Печатается по изданию 1923 г. М., 1991.. 

 

Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е годы ХХ века: Антология/ Сост. Г.А. 

Белая.  М.,  2003. 

Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. М.,  1998. 

Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. М.,  2002. 

Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М., 1998. 

Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003. 

Жидков В.С. Театр и власть. 1917-1927. От свободы до «осознанной необходимости».  М.,  

2003. 

Квакин А.В. Идейно-политическая дифференциация российской интеллигенции в период 

нэпа. 1921-1927. Саратов,  1991. 

Мазаев А.М. Искусство и большевизм . 1920-1930. Проблемно-тематические очерки и 

портреты. М.,  2004.  

Плаггенборг Шт. Революция и культура: культурные ориентиры в период между 

Октябрьской революцией и эпохой сталинизма/ Пер. с нем. СПб.,  2000. 

Соскин В.Л. Российская советская культура (1919-1927 гг..): Очерки социальной истории. 

Новосибирск,  2004. 
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Занятие 8.  Советская культура тоталитарного периода (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Основные элементы и отличительные черты «социалистического реализма»  

Мифы официальной идеологии. Методика формирования  художественными  средствами  

общественного сознании. 

Причины централизации управления культурой и создания творческих союзов, значение 

для развития культуры 

Культурные ориентиры в годы Великой Отечественной войны.  

Причины ужесточения культурной политики в послевоенное время.   

 

Визуальный материал – репродукции памятников искусства и архитектуры 

«Дом на Набережной» в Москве, Б.М. Иофан, 1928-1931 гг. 

Архитектура Московского метрополитена. 

Архитектура ВСХВ (ВДНХ, ВВЦ) 1935-1941 гг. 

Высотные здания Москвы, 1935-1950 гг. 

Иогансон Б.В.   Допрос коммунистов, 193 г. 

Иогансон Б.В.  На старом уральском заводе, 1937 г. 

Дейнека А. Оборона Севастополя, 1942 г. 

Бродский И.И. Ленин в Смольном, 1930 г. 

Самохвалов А.Н. Девушка в футболке, 1932 г. 

Самохвалов А.Н. Метростроевки, 1933 г. 

Герасимов А.М. В.И. Ленин на трибуне, 1930 г. 

Герасимов А.М. И.В. Сталин и К.Е.Ворошилов в Кремле, 1938 г. 

Мухина В.И. Рабочий и колхозница, 1935-1937 гг. (скульптура). 

Пластов А.А. Колхозный праздник (праздник урожая), 1938 г. 

Ефанов В.П. Знатные люди страны Советов, 1939 г. « 

Ефанов В.П Незабываемая встреча, 1938 г. 

Герасимов С.В. Колхозный праздник, 1937 г. 

Тоидзе И.М.  Родина – мать зовет!, 1941 г. 

Налбандян Д.А. Портрет Сталина, 1944-1945 гг. 

Никонов П.Ф. Геологи, 1962 г. 

 

Исторические тексты и произведения 

Шолохов М.А. Поднятая целина, 1932 г.  

Шолохов М.А Тихий Дон, 1928-1940 гг.  

Твардовский Т.Г. Страна Муравия,  1936 г. 

Федин К.  Похищение Европы,  1933-1935 гг. 

Островский Н.А.  Как закалялась сталь,  1934 г. 

 

Реферативные сообщения: 

Виртуальная экскурсия «Москва–лучший город СССР »: архитектура сталинской Москвы.  

Образ Сталина в произведениях литературы и искусства (на примере конкретных 

произведений – по выбору учащегося)  

Летопись советского кино 1930-1950-х г: история фильмом и их идейное содержание (на 

примере конкретных кинопроизведений – по выбору учащихся) 

Советская повседневность: соотношение «светлых» и «темных» тонов (по произведениях 

литературы и искусства 1930-1950-х гг.) 
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Источники и литература для изучения: 

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б) – ВКП (б), ВЧК–ОГПУ–

НКВД о культурной политике . 1917-1953. Под. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. А. 

Артизов, О. Наумов. М., 1999.  

Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора . 1929-1953. СПб.,  2000. 

Борев Ю. Б. Сталиниада / Мемуары по чужим воспоминаниям с историческими 

анекдотами и размышлениями автора. М.:, 2003. 

Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство.  М.,  1994. 

Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. М.,  2002.  

Горяева Т.М. Радио России. Политический контроль радиовещания в 1920-начале 1930 гг.  

Документированная история. М., 2003. 

Громов Е.С. Сталин: власть и искусство. М.,  1998. 

Добренко Е. Политэкономия социализма. М., 2005. 

Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.,  2005. 

История кино – история страны/ История кино. (Под ред. доктора исторических наук С.С. 

Секиринского. М., 2004.  

Кино: политика и люди (30 годы).  М., 1996. 

Культура и власть в условиях коммуникационной революции ХХ века. М.,  2002. 

Максименков Л.В. Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 1936-1938. 

М.,  1997. 

Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов.  М.,  1995. 

Соцреалистический канон/ Под общ. ред. Х.Гюнтера, Е. Добренко. СПб., 2000. 

Чегодаева М.А. Социалистический реализм – мифы и реальность. М., 2003.  

Антипина В. А. Повседневная жизнь советских писателей:  1930-1950-е гг. М., 2005.   

 

Занятие 9. Политическая система и особенности развития культуры в 1950-1980-е 

годы (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Проявления противоречий политики «оттепели» в развитии культуры.  

«Шестидесятники»: особенности самосознания 

Особенности официальной политики в сфере культуры в конце 1960-х – начале 1980- х 

годов 

Понятие «другая культура», причины ее появления и содержание.  

 

Визуальный материал – репродукции памятников искусства и архитектуры 

Попков В.Е.  Строители Братска, 1960-1961 гг. 

Попков В.Е.  Шинель отца, 1972 г. 

Булатов Э. Слава КПСС, 1975 г. 

Булатов Э. Брежнев, 1977-1985 гг. 

Булатов Э.Опасно, 1973 г.  

Булатов Э. Закат, 1989 г. 

Рогинский М., Зверев А., Целков О. и др. (произведения по выбору учащегося) 

 

Исторические тексты и произведения 

Эренбург И. Оттепель, 1954 г.  

Солженицын А.И. Один день из жизни Ивана Денисовича, 1959 г.  

Бродский И. Сочинения (произведения по выбору учащегося) 

Проза Ю. Трифонова, В. Распутина, В. Быкова, Ю. Бондарева, В. Астафьева 

(произведение по выбору учащегося) 

Поэзия Т. Кибирова, Д. Пригова, И. Губермана, И. Жданова (произведение по выбору 

учащегося) 
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Проза В. Аксенова, Вен. Ерофеева, В. Ерофеева, В. Пелевина, В. Сорокина (произведение 

по выбору учащегося).  

 

Реферативные сообщения: 

«Новый человек» в советском кинематографе и произведениях литературы 1950-1960-х гг.  

(на примере конкретного произведения – по выбору учащегося.  

Екатерина Алексеевна Фурцева и советская культура 1960-х – 70-х гг. 

Михаил Андреевич Суслов и советская культурная политика. 

Роль отдела пропаганды и агитации (идеологического отдела) ЦК КПСС в осуществлении 

культурной политики в СССР. 

«Эзопов язык» и мир  аллегорий, как проявления легальной оппозиционность,  в 

художественном творчестве писателей 1970-1980-х гг. (на примере конкретных 

литературных произведений.  

Диссиденты: люди и идеи (на конкретных примерах – по выбору учащегося) 

Виртуальная экскурсия «Театральна жизнь столицы 1960-1970- х гг.» (на примере 

репертуаров московских театров) 

ГУЛАГ в произведениях художественной культуры  1950-1970-х гг. (Солженицын А. «В 

круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ». Жигулин А. «Черные камни». Гинзбург Е. «Крутой 

маршрут») – (на примере конкретного произведения  - по выбору учащегося) 

 

Источники и литература для изучения: 

Кинематограф оттепели. Документы и свидетельства.  М., 1998. 

Хрущев Н.С. Воспоминания. М.,  1997 

Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953 – 1982 гг.  Рассекреченные 

документы и Прокуратуры СССР/ Под редакцией В. А. Козлова и С.В. Мироненко 

Ответственный составитель О.В. Эдельман при участии Э.Ю. Завадской Москва М., 2005. 

Даниэль Ю. «Я все сбиваюсь на литературу ...». Письма из заключения, стихи.  М., 2000. 

Амальрик А. Записки диссидента. М.,  1982. 

История кино – история страны. История страны/ История кино / Под ред. доктора 

исторических наук С.С. Секиринского. М., 2004.  

Зезина М.Р. Советская интеллигенция и власть в 1950 - 60-е годы. М.,  1999. 

Дёготь Екатерина. Искусство между букв //В кн.: Личное дело N: Литературно-

художественный 

альманах / Сост. Л.Рубинштейн.  М.,  1991. 

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 2001.  

Молева Н.М. Когда отшумела «оттепель»... М., 1991. 

Молева Н.М. Манеж. Год 1962: Хроника-размышление. М.,  1989. 

Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе . 1953-1970 гг. М., 1999.  

Брусиловский А.Р. Студия. СПб., 2001. 

Другое искусство. Москва. 1956-1976. К хронике художественной жизни: В 2-х т.  М., 

1991. 

Аннинский Л. Шестидесятники и мы.  М., 1991. 

Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в  области «другого» искусства 

1950-х 

– 1980-х годов. М., 2004. 

Аксенов В. Десятилетие клеветы (радиодневник писателя). М.,  2004. 

Алексеева Л. Поколение «оттепели».  М.,  2006. 

Данилов А. А. История инакомыслия: советский период. М., 1997. 

Длинные семидесятые: советское общество в 1968-1982 годы// Неприкосновенный запас. 

2007. № 2 (52). 

Кречетова Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий.  М., 2005. 
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Культурологические записки. Вып. 5. Художественная жизнь России от 1970-х к 1990-м / 

Отв. ред. Н. М. Зоркая. М.,  1999. 

Сахаров А.Д. Воспоминания. Любое издание. 

Семидесятые как предмет истории русской культуры/ Сост. К. Ю. Рогов.  М., 1998.  

Савицкий С. Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной литературы). 

М., 2002. 

Скарлыгина Е.Ю. Неподцензурная культура 1960-1980-х годов и «третья волна» русской 

эмиграции: Учеб. пособие. М.,  2002. 

Фомин В. Кино и власть. Советское кино: 1965 – 1985 годы. Документы, свидетельства, 

размышления.  М.,  1996. 

Художественная жизнь России 1970-х годов как системное целое. СПб.,  2001. 

Художественная жизнь России 1970-х. Исследования, материалы, документы. 

Культурологические записки: Вып. 6. М., 2000. 

Долинин  В.Э., Северюхин Д.Я. Преодоление немоты: Ленинградский самиздат в 

контексте независимого культурного движения 1953-1991. СПб.,  2003. 

Другое искусство. Москва. 1956-1976. К хронике художественной жизни: В 2-х т . М., 

1991. 

Ерофеев А.В. Художники нонконформисты в России . 1957-1995. Мюнхен-Нью-Йорк,  

1996. 

Юрский С.Ю. Игра в жизнь.  М., 2002. 

«Другое искусство». Москва 1956–1988. М., 2005. 

Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1997. 

Культурная политика России: история и современность. Два взгляда на одну 

проблему/Отв. ред. И.А. Бутенко и К.Е . Разлогов.  М., 1998. 

 

6.2.Методические рекомендации по подготовке реферативного сообщения 

Подготовка реферативного сообщения - важная составная часть изучения курса. В 

процессе  написания реферата вырабатываются необходимые навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности: от выявления источников и литературы по теме до 

литературного оформления результатов исследования и составления научно-справочного 

аппарата.  

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в письменном 

виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад 

на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников.  

Цель написания реферата по дисциплине «история отечественной кульутры» – 

осмысленное систематическое изложение заданной темы, приобретение навыка «сжатия» 

информации, выделения в ней главного, а также освоение приемов работы с научной и 

учебной литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера. 

Рекомендуемый объем реферата – 10-12 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). 

Работу над рефератом следует начинать с изучения соответствующих разделов 

рекомендованных учебников. Кроме этого, целесообразно познакомиться с 

необходимыми статьями в энциклопедических и справочных изданиях. Также необходимо 

выявить круг произведений литературы и искусства, соответствующий выбранной теме,  и 

ознакомится с ними 
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После первичного знакомства с темой наступает  первый этап подготовки 

письменной работы: выявление необходимых источников и исследовательской 

литературы. Овладение навыками самостоятельного информационного поиска – важный 

компонент процесса приобретения высшего профессионального образования и, 

соответственно, – необходимое условие положительной оценки работы. Выявление 

источников и литературы начинается е с просмотра перечня изданий, рекомендованной в 

«Учебно-методическом комплексе» по дисциплине. Вторым направлением поиска 

являются библиографические и справочные. Затем, следует ознакомится, использую 

предметно-логически принцип или принцип авторства (если он известен) с электронными 

каталогами  библиотек (Государственной публичной библиотеки и др.),  

По завершении этого этапа работы необходимо располагать в совокупности 8-12 

наименованиями а) конкретных документов (актов), б)публикаций в прессе в)научных 

статей или (и) монографий по теме. Ограничивать круг использованной литературы 

только учебниками нельзя: в подобных случаях работа  будет рассматриваться как 

несоответствующая требованиям, предъявляемым к учебно-научным сочинениям. 

Оптимальным можно считать привлечение основных законодательных (нормативно-

правовых) источников по теме, а также самостоятельно выявленных документальных и 

мемуарных источников, публикаций в периодической печати, плюс двух-трех 

исследовательских трудов по теме.  

Следующим  - вторым  этапом работы становится изучение выявленных источников 

и литературы. Целесообразно делать выписки с обязательными точными указаниями 

поисковых данных информации (автор, заголовок, место и год издания, страница). Прежде 

всего это относится к цитатам из источников и к авторским суждениям исследователей, а 

также к цифрам и наиболее важным фактам.  

По завершении этого этапа работы можно приступать к третьему этапу: обобщению 

выявленного материала. При этом могут быть использованы табличные формы, графики, 

графические структурные схемы.  

Осмысление результатов обобщения материалов, т.е. их анализ, завершается 

переходом к четвертому этапу: написанию текста доклада. При этом составленные  

таблицы, схемы или другим материалы  могут быть  размещены в качестве приложений к 

тексту. Обратите внимание, что они ценны не только сами по себе, но и, прежде всего, как 

необходимый материал для  анализа собранных сведений. 

Общий объем текстовой (основной) части работы - без учета титульного листа, 

оглавления, списка использованных источников и литературы, приложений - должен 

составлять от 18 до 20 стр. принтерной распечатки через 2 интервала на одной стороне 

листа бумаги формата А4 (210Х297), размер шрифта 14. Представление рукописного 

текста не допускается.  

Работа должна состоять из: 1) введения; 2) оглавления; 3) основной части, 

разделенной на параграфы; 4) заключения; 5) списка использованных источников и 

литературы; 6) приложений.  

Во Введении содержатся: обоснование темы, ее значение и актуальность; 

обоснование хронологических рамок работы; краткие аналитические характеристики 

используемых источников и литературы. Аналитичность предполагает 

аргументированную оценку достоинств и недостатков привлекаемой литературы с точки 

зрения освещения в конкретных трудах избранной темы, а также оценку 
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информативности и специфики привлекаемых источников. Эти составные части введения 

призваны показать степень изученности темы исследователями, а также полноту 

(представительность, достаточность) подобранных источников. Не допускается 

механическое перечисление во «Введении» использованных источников и литературы. 

Далее во «Введении» на этой аналитической основе формулируется общая цель и 

конкретные  задачи работы.  Соответственно целью исследования  и конкретными 

задачами выступает круг вопросов, которые рассматриваются в реферате. 

Согласно обозначенным  задачам основная часть  работы должна подразделяться на 

параграфы, снабженные заголовками: сколько задач («вопросов»), столько и параграфов.  

В них должны быть решены те задачи, что сформулированы во «Введении».  

В свою очередь «Заключение» должно содержать самостоятельное  обобщение 

основных выводов, которые сделаны Вами в основной части работы, т.е.  излагать ответы 

на вопросы, поставленные во «Введении». Заключение не должно содержать никакой 

новой информации: цифр, фактов, примеров и т.п.. 

Материал, изложенный во «Введении» и основной части (но не в «Заключении»), 

требуется сопровождать конкретными подстрочными ссылками на все источники и 

литературу, откуда почерпнуты используемые цитаты, цифры, факты. При этом 

недопустимо давать ссылки на те источники, сведения из которых почерпнули в 

исследовательской литературе: в таких случаях следует ссылаться на использованное 

издание. Подстрочные ссылки – необходимый элемент научно-справочного аппарата 

письменной работы. Их наличие и правильное оформление – необходимое условие общей  

оценки  реферата.  

Приложения следует снабжать конкретными указаниями на источники, которые 

использованы при их составлении.  

«Список использованных источников и литературы»  составляется в соответствии с 

действующими правилами библиографического описания печатных изданий. 

Оформление работы должно включать также: а) титульный лист с указанием 

наименований университета, факультета и кафедры; фамилии, имени и отчества автора; 

темы работы; года написания; фамилии и инициалов преподавателя; б) оглавление. 

 

6.3. Вопросы к зачету: 

1. Значение и роль внешнеполитических факторов в развитии русской культуры: 

направления и степень влияния в разные исторические эпохи. 

2. Культурная парадигма эпохи и ее роль в восприятии исторических фактов, явлений, 

личностей.  

3. Исторические события и их влияние на развитие русской культуры.  

4. Мифологические основы восточнославянской культуры и соответствующие им 

культурные формы 

5. Христианизация Руси и значение этого для развития русской культуры 

6. Проблема «двоеверия» в культуре России древнего и нового времени 

7. Развитие древнерусской письменности и литературы  Киевской Руси. 

8. Изобразительное искусство Киевской Руси (архитектура, живопись). 

9. Синтез языческого и христианского в культуре Киевской Руси 

10. Культура Северо-Восточной Руси XII-XY вв. 

11. Особенности новгородской культурной традиции XII-XY вв. 
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12. Влияние и формы заимствования культурной традиции Золотой Орды. 

13. Деятельность Сергия Радонежского 

14. Отражение исторических событий в памятниках литературы и устного народного 

творчества XI-XV вв. 

15. Развитие древнерусской живописи в XI-XV вв. Иконописцы и иконописные школы. 

16. Идеи централизации в русской культуре.  

17. Москва как культурный феномен. Отражение этого в художественных формах и 

письменных памятниках 

18. Характер русского самодержавия в XVI веке. Письменные источники и свидетельства 

19. Художественные формы русской культуры XVI века. Их культурно – историческое 

значение 

20. Новые тенденции в развитии русской культуры в XVII веке: «обмирщение», развитие 

образования, появление светской литературы. 

21. Художественная культура XVII века как выражение основных тенденций эпохи 

22. Реформы Петра I в сфере культуры: противоречия и культурно-историческое значение  

23. Становление системы образования и развитие науки в XYIII веке. Реформы в сфере 

образования.  

24. Основные стили и образы русской литературы в XVIII веке 

25. Развитие общественно-политической мысли в XVIII веке.   

26. Развитие архитектуры в XVIII веке как отражение культурных идей времени 

27. Развитие живописи в XVIII веке: отражение нового типа общественных отношений и 

нового типа личности. 

28. Скульптура и скульптурные ансамбли XVIII в.: образы эпохи и аллегории событий.  

29. Романтизм в культуре России первой половины XIX в. «Золотой век» дворянской 

культуры и его проявления в литературе и искусстве. 

30. Духовные и интеллектуальные поиски русской дворянской интеллигенции в первой 

половине – середине XIX века: размышления о смысле русской истории о 

перспективах и путях развития России. 

31. Развитие образования в XIX в.: либеральные начала и государственный консерватизм.  

32. Политические  реформы и социальные трансформации второй половины XIX в. И их 

влияние на развитие русской культуры.  

33. Жанры и школы русской живописи XIX в. 

34. Теория официальной народности и ее отражение в произведениях литературы и 

искусства.   

35. Основные этапы формирования русского литературного языка через призму 

произведений и авторов. 

36. Темы и образы русской литературы XIX века.  

37. «Русский революционный демократизм» и «русский либерализм» в произведениях 

второй половины  XIX в. 

38. Стили и направления развития русской архитектуры XIX века. 

39. Становление и развитие музыкального искусства в России. Утверждение 

национальной школы и принципа народности.  

40. Основные этапы развития  русского театра: от придворного к национальному.   

41. Русская культура «серебряного века»: многообразие художественных поисков 

42. Меценатство: природа, формы и роль в развитии русской культуры 
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43. Деятельность С. П. Дягилева «Русские сезоны». 

44. Революция и культура. Дискуссии о месте культуры в социалистической модели 

общества. 

45. Просветительские и образовательные мероприятия советской власти в 1917 – 1920- е 

гг.   

46. Культура «русского зарубежья»: особенности формирования и идейное содержание.  

47. Литературные объединений и группировки 1920-х гг.  

48. Многообразие художественной жизни в год НЭПа.: стили, направления, тематика.  

49. Особенности официальной политики в области литературы и искусства в 1920-е годы 

50. Новые формы повседневной жизни в послереволюционную эпоху. 

51. Формы и методы идеологического контроля за развитием культуры в 1930-1950- гг. 

52. Творческие объединения и их роль в развитии отечественной культуры. 

53. Репрессированная наука и культура: имена и последствия для развития отечественной 

культуры.  

54. Социалистический реализм как метод новой художественной культуры: основные 

памятники литературы и искусства и их идейное содержание 

55. Советское кино 1930–1950-х годов и формирование массового сознания. 

56. «Москва–лучший город СССР »: архитектурные проекты сталинской эпохи и их 

культурный смысл 

57. Особенности развития культуры в годы Великой Отечественной войны. 

58. Политические кампании в послевоенный период (1946-1953 гг.) и их историко- 

культурные последствия. 

59. «Оттепель» в духовной жизни советского общества (1953-1964 гг.): противоречивый 

60. характер и последствия. 

61. «Шестидесятники»: люди и идеи. 

62. Особенности развития отечественной культуры в эпоху «позднего социализма». 

63. Формы духовного сопротивления режиму в эпоху «застоя»: диссидентство, феномен 

64. «другой культуры». 

65. Общая характеристика современной социокультурной ситуации в России 

 

6.4. Балльно-рейтинговая структура  

оценки знаний студента   

Посещаемость лекционных или семинарских (практических) занятий – до 36 баллов 

(из расчета 2 балла на каждое занятие в течении 18 недель). 

Работа на семинаре (практическом занятии) (выступление с сообщением, 

самостоятельное изучение и освещение дополнительных вопросов курса) – до 10 баллов. 

Рубежный контроль – до 10 баллов. 

Деловая игра – до 10 баллов 

Премиальные (активная работа в течении семестра) - до 4 баллов 

Итого работа в течение семестра –  до 70 баллов. 

Шкала оценок экзамена (зачета): «зачтено» - 15 - 30 баллов    

Итоговое количество  складывается из  баллов, накопленных  в течение семестра, и 

баллов, полученных на зачете. В течение семестра максимальное количество баллов – 70, 

а на зачете – 30. В итоге 100 баллов. Итоговая оценка  (ставится в зачетку и в ведомость):  

                               100-55 баллов – «зачтено» 

                               Менее 55 баллов – «не зачтено» 
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6.5. Критерии оценки при принятии зачета: 

Оценки "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.  

Оценка "не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "не зачтено" 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «История 

отечественной культуры». 

Основная литература 

1. Аронов, А. А.   Вехи русской культуры (IX-XX века) [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / А. А. Аронов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 211 с. 

- Библиогр.: с. 207. - ISBN 978-5-94778-301-8 : 239-47. 

2.Аронов, А. А.   История русской культуры: узловые вопросы (IХ - ХХ века) 

[Электронный ресурс] : [учеб.-метод. пособие] / А. А. Аронов ; Моск. гос. ун-та культуры . 

- М. : МГУКИ, 2012. - 283 с. - б. ц. 

3.Горелов, Анатолий Алексеевич.   ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

[Электронный ресурс] : Учебник / Анатолий Алексеевич ; Горелов А.А. - 2-е изд. ; пер. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 387. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9916-5020-5 : 1000.00. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Горелов, Анатолий Алексеевич (1946-).   История мировой культуры 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Анатолий Алексеевич ; А. А. Горелов; Рос. 

академия образования, Московский психолого-социальный ин-т. - Москва : Флинта, 2012. 

- 506 с. - Рекомендовано Редакционно-издательским Советом Российской академии 

образования к использованию в качестве учебного пособия. - ISBN 978-5-9770-0183-0. - 

ISBN 978-5-9765-0005-1 : р.330.00. 

2. Культурология в исходных научных понятиях, структурно-логических 

схемах, исторических феноменах культуры [Текст] : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; Моск. гос. ин-т электроники и математики ; под ред. Р. Г. 

Абдулатипова, В. А. Сапрыкина, С. Н. Комиссарова. - М. : [МГУКИ : Моск. гос. ин-т 

электроники и математики], 2011. - 515 с. : табл. - ISBN 978-5-94778-271-4 : 300-.  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Поточные аудитории для лекций с мультимедийной техникой. 

2. Аудитории для практических занятий. 

3. Компьютерные классы с доступом к Интернет. 

  



34 
 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Московский государственный институт культуры» 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра документоведения и архивоведения 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета СГФ 

_______К.В. Ивина 

«26» октября 2015 г. 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой документоведения и  

архивоведения 

   __________О.Н. Кокойкина 

  «28» сентября 2015 г. 

 

 
 

 

Фонд оценочных средств 
 

по дисциплине 
 

 

История отечественной культуры 
 

 

Направление       «Документоведение и архивоведение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2015  



35 
 

Перечень компетенций, формируемых 

при освоении дисциплины 

 
История отечественной культуры 

 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-11 - способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям. 

ПК-2 - владение основами информационно-аналитической деятельности и 

способность применять их в профессиональной сфере. 
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Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине История отечественной культуры  

1. Тема (проблема):  Виртуальная экскурсия. 

2. Концепция игры, роли: Подготовка и проведение виртуальной экскурсии на 

заданную тему, которую студент проводит на семинарском занятии. 

 Цель  подготовки и проведения виртуальной экскурсии –  познакомить учащихся с 

тематическим материалом, сформировать у них навыки выявления произведений 

искусства той или иной исторической эпохи, региона (местности), сбора материала по 

заданной теме, публичного выступления,  работы с информационными ресурсами и их 

использования в процессе изложения событийного ряда. 

Подготовки виртуальной экскурсии складывается из несколько этапов.  

Первый этап – выявление произведений искусства по заданной теме. Для этого, 

прежде 

всего, необходимо ознакомится со списком произведений искусства,  который приведен в 

планах семинарских занятий в качестве визуального материала. Вторым направлением 

выявления необходимых «экскурсионных объектов» является изучении соответствующих 

разделов учебной литературы. По итогам этого этапа работы составляется перечень 

«экскурсионных» объектов.    

     Отбор   «экскурсионных объектов»  и  их оценка производится  по следующим 

показателям (критериям): 

1.   познавательная ценность 

2.   известность (популярность) 

3.   уникальность и  неповторимость 

4.   степень выражения общей тематики экскурсии 

5. внешняя выразительность самого объекта или взаимодействие его в другими 

«экскурсионными объектами» 

     Второй этап – формирование визуального ряда «экскурсионных объектов». На этом 

этапе работы привлекаются различные информационные ресурсы. По каждому  

«экскурсионному объекту» необходимо  подобрать несколько визуальных сюжетов.  При  

их выборе  можно исходить из необходимости:  

- показать разные ракурсы произведений искусства и архитектуры для  более полного 

представления и зрительного восприятия «экскурсионного объекта»,  

-  проследить динамику изменения (строительство, реконструкцию и т.д.),  

- показать события или явления,  исторических деятелей, деятелей искусства и культуры, 

государственных деятелей, связанных с данным объектом.  

    Третий этап – сбор информации о каждом экскурсионном объекте. На этом этапе 

необходимо, использую навыки поиска научной литературы,  составить список 

источников и литературы о каждом произведении искусства. 

    Четвертый этап – обобщение информации  и составление досье  на каждый  

«экскурсионный объект». Досье экскурсионного объекта должно включать: 

- наименование объекта (первоначальное и современное) 

- историческое событие, с которым связан объект, дата события 

- время и обстоятельство возникновения (постройки) 

- стиль, направление, школа 

- авторство с указанием  общей характеристика творчества 

- местоположение 

- основные исторические вехи развития (реконструкции и т.д.) 

- идейное содержание  

     Досье на  каждый экскурсионный объект» оформляются на отдельной карточке.   
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     Пятый этап -   работа над текстом экскурсии. На этом этапе определяется очередность 

подачи материала и отдельные досье «экскурсионных объектов» оформляются в единое 

смысловое пространство. При работе над текстом экскурсии необходимо дать общую 

характеристику историческому периоду, политики государства в области культуры, 

объяснить принцип выбора «экскурсионных объектов», выявить  общую «связующую 

нить  памятников, рассказать о наиболее значительных, относящихся к тема экскурсии 

фактах из жизни каждого «экскурсионного объекта».  

    Шестой этап -  презентация экскурсии с помощью информационных технологий.   

3. Ожидаемый (е) результат (ы):  

 Сформировать у учащихся навыки выявления произведений искусства той или иной 

исторической эпохи, региона (местности), сбора материала по заданной теме, публичного 

выступления,  работы с информационными ресурсами и их использования в процессе 

изложения событийного ряда 

4. Критериями оценки виртуальной экскурсии являются: полнота подобранных 

«экскурсионных объектов», отражающих заданную тему; точность досье 

«экскурсионных» объектов; владение технологией презентации; умение обобщать 

материал на заданную тему; выявление малоизвестных фактов и их интерпретация. 

    Формой отчётности являются: 

-   презентация в PоwerPoint 2013 

-  портфолио экскурсовода (досье на каждый  «экскурсионный объект», фотографии и 

репродукции, список источников и литературы, другие подготовительные материалы). 

 

Примерная тематика виртуальных экскурсий 

1. Русский православный храм как символический  текст и символико-эстетическая 

целостность (на примере конкретного исторического памятника Киевской Руси – 

по выбору учащегося). 

2. Виртуальная экскурсия по Владимиру: история княжества в памятниках 

архитектуры. 

3. Виртуальная экскурсия «Монастыри Москвы и ее окрестностей: культовое и 

оборонительное  назначение» 

4. Виртуальная экскурсия по Московскому Кремлю: соборы как отражение идеологии 

централизованного государства.  

5. Визуальная экскурсия «История эпохи в портретах». 

6. Виртуальная экскурсия «Образы  и события XIX века в скульптуре и монументах»  

7. Архитектурные ансамбли XIX века: стили и символы  (на конкретном примере  - по 

выбору учащегося) 

8. Образы революции в произведениях искусства (на примере конкретных 

произведений искусства – по выбору учащегося)  

9. Советская повседневность: соотношение «светлых» и «темных» тонов (по 

произведениях литературы и искусства 1930-1950-х гг.) 

10. Виртуальная экскурсия «Театральна жизнь столицы 1960-1970- х гг.» (на примере 

репертуаров московских театров) 

 

Реферат как самостоятельная творческая работа 

В отличие от контрольной работы, основной смысл которой заключается в проверке 

знаний студента на текущий момент, либо по завершении определённой части 

учебного курса, реферат является творческой работой. Реферат (от лат. rеfеrо – 
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«сообщаю») – краткое изложение в письменном виде или в виде доклада содержания 

книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике.  

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный 

реферат воспроизводит содержание первичного текста, что является для студента 

полезной работой в аспекте изучения источника. Продуктивный реферат содержит 

творческое или критическое осмысление реферируемого источника; он может 

содержать новые идеи, предложения новаторского характера, новые возможности для 

практического применения знаний, полученных в процессе изучения дисциплины.  

Многие крупные научные результаты возникли из попыток привести в порядок 

известный материал.  

Реферат – самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, раскрывающая 

суть исследуемой проблемы; реферат содержит различные точки зрения и 

собственную позицию автора. Материал должен быть изложен логично, авторскую 

позицию необходимо подкрепить достаточной аргументацией.   

Реферат фактически может стать основой для последующего выполнения курсовой 

работы. Студент готовит доклад по теме реферата для его защиты на семинарском 

занятии.  

Темы реферативных сообщений 

 

1. «Антропология» русских народных сказок (представления о человеке) (на примере 

конкретных  произведений – по выбору учащегося) 

2. «Лесной мир» в русских народных сказках  (на примере конкретных произведений 

– по выбору учащихся) 

3. Предметный мир русских народных сказок (символы, атрибуты, обереги и др.) (на 

примере конкретных произведений – по выбору учащихся) 

4. Становление христианского сознания в памятниках литературы Киевской Руси XI-

XII вв. (на примере конкретного литературного произведения – по выбору 

учащегося)   

5. «Слово о полку Игореве» – содержательные и художественные особенности. 

Проблема авторства. 

6. Отражение исторической действительности в былинном эпосе (на примере 

конуретного произведения – по выбору учащегося). 

7. Образы князей Киевской Руси в литературе и искусство: соотношение с 

реальностью ( на примере конкретного произведения или персоналии - по выбору 

учащегося) 

8. Особенности Новгородской архитектуры (на примере конкретного исторического 

памятники – по выбору учащегося) 

9. Жизнь и творчество Феофана Грека 

10. Жизнь и творчество Андрея Рублева 

11. Куликовский цикл литературных произведений: от религиозного к национальному 

объединению (на примере конкретного литературного произведения – по выбору 

учащегося) 

12. Образы первых московских князей в литературе и искусство: соотношение с 

реальностью (на примере конкретного произведения или персоналии - по выбору 

учащегося). 
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13. Образ Ивана Грозного в искусстве и литературе: соотношение с реальностью (на 

примере конкретного произведения - по выбору учащегося) 

14. Образы Смутного времени в искусстве и литературе (на примере конкретного 

произведения или персоналии - по выбору учащегося) 

15. Смысл и содержание идеи самодержавной власти литературно-публицистических 

произведениях XVI - XYII века. (на примере конкретного литературного 

произведения – по выбору учащегося) 

16. Повседневная жизнь и быт русских царей. 

17. Элементы обмирщения культуры в  произведениях литературы и искусства (на 

примере конкретного произведения – по выбору учащегося) 

18. Образ Петра I  и его реформы в литературе и искусстве: соотношение с 

реальностью (на примере конкретного произведения – по выбору учащегося) 

19. Образ Екатерины II в литературе и искусстве: соотношение с реальностью (на 

примере конкретного произведения – по выбору учащегося) 

20. Исторические события  XYIII века в литературе и искусстве: социокультурные 

особенности восприятия событийного ряда современниками и потомками (на 

примере конкретного произведения – по выбору учащегося) 

21. Образование в России в XYIII веке: от домашних начал к государственной системе.  

22. История и жизнь архитектурных ансамблей XYIII века (на конкретном примере  - 

по выбору учащегося) 

23. Отражение социально-политических проблем в литературных произведениях XYIII 

века (на  примере конкретного литературного произведения – по выбору 

учащегося) 

24. Движение декабристов: образы и события в  литературе и искусстве (на примере 

конкретного произведения или персоналии - по выбору учащегося) 

25. Военные события (военная тема) XIX века в произведениях литературы и 

искусства (на примере конкретного произведения или персоналии - по выбору 

учащегося) 

26. Теория официальной народности в произведениях литературы и искусства (на 

примере конкретного произведения  - по выбору учащегося) 

27. Культура и традиции императорского дома. 

28. Проблема «художник и власть» (на примере судьбы представителей творческой 

интеллигенции). 

29. В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий о месте  культуры в 

социалистической модели общества (на примере конкретных работ – по выбору 

учащегося)   

30. Символы революции в произведениях современниках (на примере конкретных 

произведений – по выбору учащегося) 

31. А.В.Луначарский и его роль в становлении советской культуры. 

32. Литературные объединения и группировки 1920-х гг.: творческие особенности и 

судьба (на примере конкретных литературных объединений  - по выбору 

учащегося) 

33. Деятели науки, литературы и искусства первой волны эмиграции  (на конкретном 

примере – по выбору учащегося) 

34. Виртуальная экскурсия «Москва–лучший город СССР »: архитектура сталинской 

Москвы.  

35. Образ Сталина в произведениях литературы и искусства (на примере конкретных 

произведений – по выбору учащегося)  

36. Летопись советского кино 1930-1950-х г: история фильмом и их идейное 

содержание (на примере конкретных кинопроизведений – по выбору учащихся) 
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37. «Новый человек» в советском кинематографе и произведениях литературы 1950-

1960-х гг.  (на примере конкретного произведения – по выбору учащегося.  

38. Екатерина Алексеевна Фурцева и советская культура 1960-х – 70-х гг. 

39. Михаил Андреевич Суслов и советская культурная политика. 

40. Роль отдела пропаганды и агитации (идеологического отдела) ЦК КПСС в 

осуществлении культурной политики в СССР. 

41. «Эзопов язык» и мир  аллегорий, как проявления легальной оппозиционность,  в 

художественном творчестве писателей 1970-1980-х гг. (на примере конкретных 

литературных произведений.  

42. Диссиденты: люди и идеи (на конкретных примерах – по выбору учащегося) 

43. ГУЛАГ в произведениях художественной культуры  1950-1970-х гг. (Солженицын 

А. «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ». Жигулин А. «Черные камни». Гинзбург 

Е. «Крутой маршрут») – (на примере конкретного произведения  - по выбору 

учащегося) 

 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 

Занятие 1. Языческие основы славянской культуры (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Сказка (фольклор) как источник реконструкции представлений восточных славян 

Представления о мире в русских народных сказках (космология, структура пространства и 

др.). 

Мифологические персоналии в русских народных сказках. 

 

Исторические тексты и произведения 

«Баба-Яга», «Василиса Прекрасная», «Правда и Кривда», «Три царства – медное, 

серебряное и золотое», «Кощей Бессмертный», «Сказка об Иване Царевиче, жар – птице и 

сером волке », «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что », «Морской царь и 

Василиса Премудрая », «Сестрица Аленушка и братец Иванушка », «Лихо одноглазое », 

«Горе », «Две доли », «Упырь », «Леший », « Иванушка – дурачок». 

 

Источники 

Мифы древних славян. Саратов, 1993. 

Народные русские сказки собранные А.Н. Афанасьевым  (любое  издание). 

 

Литература для изучения 

Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х т .  М., 1995. 

Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян .  Л., 1983. 

Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре .  СПб., 1993. 

Кривошеев Ю.В. Религия восточных славян накануне крещения Руси. Л., 1988. 

Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2тт.  (любое издание). 

Попович М.В. Мировоззрение древних славян. Киев, 1985 

Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969. 

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси .  М., 1987. 

Седов В.В. Восточные славяне в VI – XIII вв. М., 1982. 

Славянская мифология : Энциклопедический словарь . М., 1995. 

 

Интернет - ресурсы 

Славянское язычество и Русская правда -  http://www.paganism.ru/ 

Язычество славян. Энциклопедия славянской религии -  http://paganism.msk.ru/ 
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Занятие 2.  Культура Киевской Руси: синтез языческого и христианского  (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Появление славянской письменности.  Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Основные жанры  и проблематика древнерусской литературы.  

Становление канонической архитектуры Киевской Руси. Основные идеи восточного 

христианства, обусловившие символизм православной архитектуры 

Технология, сюжеты и образы древнерусской иконы. 

Синтез языческих и христианских мотивов в древнерусской литературе, архитектуре, 

живописи. 

 

Визуальный материал - репродукции памятников искусства и архитектуры: 

Собор Св. Софии в Киеве , XI в. 

Собор Св. Софии в Новгороде XI в. 

Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде, XII в. 

Рождественский собор Антониева монастыря в Новгороде, XII в. 

 

Мозаики и фрески собора Св. Софии в Киеве 

Устюжское Благовещение , XII в. 

Облачное Успение , XII в. 

Спас Нерукотворный, XII в 

Ангел Золотые власы, XII в 

Богоматерь Владимирская , XII в. 

Богоматерь Великая Панагия («Ярославская Оранта »), XII в. 

 

Исторические тексты и произведения 

«Слово о полку Игореве». 

«Русская правда. 

Владимир Мономах. «Поучение»  

Житие Бориса и Глеба. 

Игумен Даниил «Житие и хожение Даниила, игумена русской земли». 

Кирилл Туровский. Притча о человеческой душе. 

Митрополит Илларион . «Слово о законе и благодати». 

Повесть временных лет (фрагменты). 

Феодосий Печерский. Поучения, Слова и Молитвы. 

 

Источники и литература для изучения: 

Изборник. Повести Древней Руси. М., 1987. 

 

Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI – XVII века.  М., 1995. 

Вагнер Г. К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993 

Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства/ Отв. ред. Д.С. 

Лихачев.  

Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси X –начала XIII вв. Киев, 1988. 

Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси (XI — XVI вв.). Л., 1987. 

Ильина Т.В. Отечественное искусство. М., 1994. 

История русского и советского искусства/Под ред. Д.В. Сарабьянова. М ., 1979. 

История русского искусства: В 2т. /Под ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева, М.Г. 

Неклюдовой, М. Б. Милотворской. М., 1979–1981. 

История русской литературы XI – XVII веков/Под ред. Д.С. Лихачева.  М., 1985. 

Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси.  М., 1995. 
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Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. 

Л., 1985. 

Лихачев Д.С. “Слово о полку Игореве»  и культура его времени. Л., 1985. 

Лихачев Д.С. Великое наследие. М., 1991. 

Лихачев Д.С. Культура русского народа X – XVII вв.  М.-Л., 1961. 

Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. 

Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси.  М., 1970. 

Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. Л., 1988. 

Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1988. 

Носова Г.А. Язычество в православии. М., 1975. 

Творогов О.В. О взаимодействии литературы и живописи в Древней Руси //Русская 

литература. 1981. N 4. С. 95-106. 

Философия русского религиозного искусства/ Сост. Н.К. Гаврюшина. М., 1993. 

 

Интернет - ресурсы 

Библиотека Хронос. Исторические источники - http://hrono.rspu.ryazan.ru/literatura.html 

Виртуальный каталог икон -  http://www.wco.ru/icons/ 

Древнерусская литература. Антология. Историко-литературный сайт -  http://old-

rus.narod.ru/ 

 

Занятие 3. Культура  русских земель периода феодальной раздробленности  и 

золотоордынского ига (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения: 

Основные центры русской культуры: влияние природно-климатического и  политического 

фактора на формирование школ, стиле, идей 

Основная проблематика русской литературы XII-XY вв: влияние исторического фактора 

на сюжетную композицию и образы. 

Культурная традиция Золотой Орды и ее влияние на русскую культуру  

 

Визуальный материал - репродукции памятников искусства и архитектуры 

Церковь Спаса на Нередице, XII в. 

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Псков, XII в. 

Успенский собор во Владимире, XII в. 

Дмитровский собор во Владимире, XII в. 

Храм Покрова на Нерли, XII в. 

Золотые ворота во Владимире, XII в. 

Георгиевский собор в Юрьеве – Польском, XIII в. 

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Новгород , XIV в. 

Церковь Спаса на Ковалеве, Новгород , XIV в. 

Церковь Успения на Волотовом поле, Новгород , XIV в. 

Церковь Федора Стратлата на Ручью, Новгород , XIV в. 

Церковь Петра и Павла в Кожевниках, Новгород , XV в. 

Успенский собор на Городке в Звенигороде, XV в. 

Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, XV в. 

Спасский собор Андроникова монастыря в Москве, XV в. 

Феофан Грек. Фрески церкви Спасо-Преображения на Ильине улице в Новгороде, XIV в. 

Феофан Грек . «Богоматерь Донская», XIV в. 

Святой Георгий с житием, Новгород , XIV в. 

Чудо о Флоре и Лавре, Новгород, XV в. 

Битва Новгородцев с суздальцами , XV в. 

Молящиеся новгородцы, XV в. 

http://old-rus.narod.ru/
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Борис и Глеб с житием, Коломна, XIV в. 

Андрей Рублев, Даниил Черный. Фрески Успенского собора во Владимире, 1408 г. 

Андрей Рублев. «Звенигородский чин», начало XV в. 

Андрей Рублев . «Троица», начло XV в. 

 

Исторические тексты и произведения 

Моление Даниила Заточника. 

Слово о погибели русской земли 

Повесть о разорении Рязани Батыем 

Задонщина  

Епифаний Премудрый. «Житие Сергия Радонежского». 

Епифаний Премудрый. «Житие Стефана Пермского». 

Сказание о Мамаевом побоище  

Сказание о битве новгородцев с суздальцами 

Сказание о Дракуле. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина 

 

Источники и литература для изучения: 

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси . М., 1993. 

Демина Н.А.. Троица Андрея Рублева. М., 1963. 

Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси.  М., 1995. 

Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. Л., 1988. 

Очерки русской культуры XIII-XV в. - М., 1969-1970, Ч.1-2. 

Очерки русской культуры XIV-XV вв. М., 1969-1970, Ч. 1-2 

Салтыков А.А. Иконография “Троицы ” Андрея Рублева// Древнерусское искусство. М., 

1984. С. 77-85.  

Успенский Б.А. Семиотика иконы// Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995. С. 

221-296. 

Флоренский П. А. Иконостас. М., 1995. 

 

Интернет - ресурсы 

Библиотека Хронос. Исторические источники - http://hrono.rspu.ryazan.ru/literatura.html 

Виртуальный каталог икон -  http://www.wco.ru/icons/ 

Древнерусская литература. Антология. Историко-литературный сайт -  http://old-

rus.narod.ru/ 

 

Занятие 4. Культура Московского государства в XYI  -XYII вв. (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Содержание  доктрины «Москва-третий Рим» и ее влияние на развитие культуры. 

Исторический и религиозный контекст формирования идеи самодержавия в Московском 

государстве.  

Влияние  византийской культурной традиции на развитие русской культуры  XY-XYI вв.  

Проявления культурных традиций отдельных княжеств в  памятниках культуры 

Московского государства. 

Основные элементы средневекового сознания человека и их отражение в  произведениях 

литературы и искусства XYI в.    

Причины и предпосылки обмирщения культуры  в XYII в. 

 

Визуальный материал - репродукции памятников искусства и архитектуры 

Аристотель Фиораванти. Успенский собор Московского Кремля , 1475-1479 гг. 

Алевиз Новый Архангельский собор Московского Кремля, 1505-1508 гг. 

http://old-rus.narod.ru/
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Бон Фрязин  Колокольня Ивана Великого, 1505-1508 гг. 

Марк Фрязин, Пьетро Антонио Солари.  Грановитая палата в Московском Кремле, 1487-

1491. 

Церковь Вознесения в с. Коломенском, 1530-1532 гг. 

Церковь Вознесения в с. Дьякове, 1553-1554 гг.  

Собор Покрова на Рву («Василия Блаженного»), 1555-1561 гг. 

Церковь Троицы в Никитниках, 1631-1634 гг. 

Церковь Рождества Богородицы в Путинках, 1649-1652 гг.  

Церковь Ильи Пророка, Ярославль, 1647-1650 гг. 

Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, Ярославль, 164-1654 гг. 

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, Ярославль, 1671-1687 гг. 

Дионисий . «Распятие», 1500 г. 

Дионисий. «Митрополит Алексий с житием », XVI в. 

Дионисий. Фрески Рождественского собора Ферапонтова монастыря, XVI в. 

Благословенно воинство небесного царя . («Церковь воинствующая»), 1552-1553 гг. 

Гурий Никитин с артелью . Фрески Ярославля XVII в. 

Прокопий Чирин . «Иоанн - воин», 1593 г. 

Симон Ушаков. «Спас Нерукотворный», XVII в. 

Симон Ушаков. «Троица », XVII в. 

Неизвестный мастер . «Парсуна М.В. Скопина-Шуйского», XVII в. 

 

Исторические тексты и произведения 

Домострой. 

Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского  

Повесть о Новгородском белом клобуке. 

Сказание о князьях Владимирских. 

Челобитные Ивана Пересветова. 

Иосиф Волоцкий. Сочинения. 

Нил Сорский. Послания. 

Послание старца Филофея к Великому князю Василию. 

Духовная грамота Ивана Грозного. 

Повесть о Горе - злосчастии. 

Житие протопопа Аввакума. 

Повесть об Ульянии Осоргиной 

Повесть о шемякином суде. 

Слово о пьянстве Дмитрия Ростовского.Калязинская челобитная. 

Посошков И.Т. «Книга о скудости и богатстве». 

 

Источники и литература для изучения: 

Изборник. Повести Древней Руси. М., 1987. 

Крижанич Ю. Политика. М., 1959. 

Памятники литературы Древней Руси: конец XV - пер.пол. XVI вв.,  М., 1984. 

Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков . М., 1987. 

Елеонская А. С. Русская публицистика второй половины XVII века. М., 1978. 

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей XVI-XVII столетий.  М., 1990, Кн. 1. 

Зимин А.А. Иван Пересветов и его современники. М., 1958. 

История русской литературы XI – XVII веков/ Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1985. 

Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный (Теоретические взгляды и литературная 

техника древнерусского писателя). М., 1998. 

Кукушкина М. В. Книга в России в XVI веке. СПб., 1999. 

Очерки русской культуры XVI века. М., 1977. Ч. 1-2. 
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Очерки русской культуры XVII века. М., 1979. Ч. 1-2. 

Панченко А.М. Русская культура в канун петровских преобразований.   Л., 1984. 

Пушкарев Л.Н. Общественно-политическая мысль России второй половины   XVII в. М., 

1982. 

Сатира XI - XVII веков.  М., 1987 

Синицина Н.В. «Третий Рим» Истоки и эволюция средневековой концепции (XV-XVI вв.). 

М., 1998. 

Синицына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977. 

 

Интернет - ресурсы 

Библиотека Хронос. Исторические источники - http://hrono.rspu.ryazan.ru/literatura.html 

Виртуальный каталог икон -  http://www.wco.ru/icons/ 

Древнерусская литература. Антология. Историко-литературный сайт http://old-rus.narod.ru/ 

 

Занятие 5. Русская культура XYIII века (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Причины и предпосылки петровских преобразований в культуре. 

Основные направления западного влияния на развитие отечественной культуры.  

Влияние социально-политических и экономических реформ Петра I на развитие культуры 

(на конкретном примере) 

Сущность и содержание  идеологии русского просвещения второй половины XYIII века. 

Основные стили   в искусстве XYIII века:, их отличительные особенности и философия. 

 

Визуальный материал - репродукции памятники искусства и архитектуры 

Петропавловский собор, Д. Трезини, 1712-1733 гг. 

Здание Двенадцати коллегий, Д. Трезини, 1722-1742 гг. 

Летний домик Петра I, Д. Трезини, А. Шлютер, 1710-1712 гг. 

Кунсткамера, И. Маттарнови, 1718-1734 гг. 

Зимний дворец, Б. Растрелли, 1754-1764 гг. 

Собор Смольного монастыря, Б. Растрелли, 1748-1835 гг. 

Никольский морской собор, С.И. Чевакинский, 1753-1762 г. 

Академия художеств, А.Ф. Кокоринов, Валлен - Деламот, 1764 г. 

Дом Пашкова, В.И. Баженов, 1784-1786 гг. 

Здание Сената в Московском Кремле, М. Ф. Казаков, 1776 -1788 гг. 

Московский университет, М.Ф. Казаков, 1786-1793 гг. 

Голицынская больница, М.Ф.Казаков, 1796-1801 гг. 

Никитин И.Н.   Портрет напольного гетмана , 1720-е гг., 

Никитин И.Н.   Портрет Петра I, первая  половина 1720-х гг.,  

Никитин И.Н.   Портрет графа Г.И.Головкина, 1720-е гг., 

Никитин И.Н.   Петр I на смертном ложе,  1725 г.  

Матвеев А.М. «Автопортрет с женой, 1729 г. 

Антропов А.П. Портреты М.А. Румянцевой, 1764 г., 

Антропов А.П. Портрет В.В. Фермора, 1765 г., 

Антропов А.П. Портрет А.В. Бутурлиной, 1763 г., 

Антропов А.П. Портрет Д.И. Бутурлина, 1763 г. 

Аргунов И.П. Портрет Н.П. Шереметева в детстве, 1750-е гг. 

Вишняков И.Я. Портрет С.Э Фермор», 1750-е гг. 

Рокотов Ф.С. Портрет А.П Струйской, 1772 г. 

Рокотов Ф.С.  Портрет В.Н. Суровцевой, вторая пол. . 1780-х гг. 

Рокотов Ф.С. Портрет графини Е.В. Санти, 1785 г., « 

Рокотов Ф.С. Портрет княгини Е.Н. Орловой, ок . 1779 г., 
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Рокотов Ф.С. Портрет неизвестной в розовом платье, 1770-е гг. 

Левицкий Д.Г.  Портрет А.Ф. Кокоринова, 1769 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет П.А. Демидова, 1773 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет Г.И. Алымовой, 1776 г. 

Левицкий Д.Г Портрет Е.И. Нелидовой, 1773 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет Е.Н. Молчановой, 1776 г. 

Левицкий Д.Г Портрет Е.Н. Хрущевой и Е.Н. Хованской, 1773 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет Н.С. Борщевой, 1776 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет Екатерины II–законодательницы в храме богини Правосудия, 1783 

г. 

Боровиковский В.Л.  Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Чесменской 

колонной на фоне ), 1794 г.  

Боровиковский В.Л.  Портрет М.И. Лопухиной, 1797 г. 

Боровиковский В.Л.  Портрет графини А.И. Безбородко с дочерьми Любовью и 

Клеопатрой, 1803 г. 

 

Исторические тексты и произведения 

Юности честное зерцало 

Прокопович Ф. Сочинения (по выбору учащегося) 

Кантемир А.Д. Сочинения (по выбору учащегося) 

Ломоносов М.В. Сочинения (по выбору учащегося) 

Щербатов М. «О повреждении нравов в России». 

Фонвизин Д.И . «Недоросль», «Бригадир». 

Державин Г.Р. Сочинения (по выбору учащегося) 

Радищев А.И. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

 

Источники и литература для изучения: 

Екатерина I.  Сочинения.  М., 1990. 

Записки и воспоминания русских женщин XVIII-I пол.XIX вв. -М., 1990. 

Артемова Е.Ю. Записки французских путешественников о культуре России последней 

трети XVIII века// История СССР.  1988.N 3. 

Белявский М. Т. Основание  Академии наук в России// Вопросы истории. 1974.N 5. 

Боголюбов А. Н. Российская наука XVIII века//Вопросы истории. 1980.  N 4. 

Василькова Ю.В. Страницы отечественного образования: Курс лекций. Кн. 1: С 

древнейших времен до конца XVIII в. М., 1996. 

Виргинский В.С .  Очерки истории науки и техники XVI–XIX веков (до 70- х гг. XIX в.). 

М., 1984. 

Евангулова О.С., Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII в . 

М.,1994. 

Живов В. М. Язык и культура в России XVIII в. М., 1996. 

Западов А.В. Поэты XVIII века: М.В.Ломоносов , Г.Р. Державин. Литературные очерки .  

М., 1979. 

Из истории русской культуры (XVII – начало XVIII века). Т. 3. М., 1996. 

Ильина Т.В. Россия и запад: к вопросу о художественном образовании в Петровское 

время// Средневековая и новая Россия.  СПб., 1996. 

История русской литературы: В 3т. Т. 2. Литература второй половины XI – начала ХХ 

веков.  М., 1964. 

История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1: 

Проза / Отв. ред. Ю. Д. Левин. СПб., 1995. 

Каменский З.А. Философские идеи русского Просвещения. М, 1971. 

Костомаров Н.И. Арх. Феофан Прокопович. (Русская история в  жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. М., 1992, Кн. 3. 
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Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР XVIII в. - первой 

половины XIX в. М., 1973. 

Очерки русской культуры XVIII века, М., 1985-1990. Ч. 1-4. 

Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в. М., 1995. 

Смирнов В. Феофан Прокопович. М., 1994. 

Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. М., 1967. 

 

Занятие 6.  Русская культура XIX в.  (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Внутри и внешнеполитические факторы  в развитии русской культуры XIX  века. 

Влияние  трансформации социальной структуры общества на культурную традицию.  

Основные стили в художественной культуре XIX века: содержание, сущность, отличия.   

Исторический жанр в русской академической  школе живописи первой трети XIX века. 

Причины его актуализации и основные  произведения искусства 

Институциональные особенности развития русской культуры XIX века (управление 

культурой, литературные общества,  творческие объединения) 

 

Визуальный материал – репродукции памятников  искусства и архитектуры 

Биржа в Санкт - Петербурге, Тома де Томон, 1806 г. 

Адмиралтейство, А.Д. Захаров, 1823 г. 

Казанский собор, А.Н. Воронихин, 1801-1811 гг. 

Арка Главного штаба, К.И. Росси, 1819-1829 гг.. 

Александринский театр, К.И. Росси, 1732 г. 

Ансамбль сенатской площади, К.И. Росси, 1829-1834 гг. 

Большой театр, О. Бове, А. Михайлов, 1821-1825 гг. 

Манеж (Москва), А.А. Бетанкур, О. Бове, 1817 г. 

Исакиевский собор, О. Монферран, 1818-1858 гг. 

Исторический музей, В.О. Шервуд, 1875-1881 гг. 

ГУМ, А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, 1890-1893 гг. 

Ярославский вокзал, Ф.О. Шехтель, 1902-1904 гг. 

Дом Рябушинского, Ф.О. Шехтель, 1900-1902 гг. 

Брюллов К.П. Всадница. Портрет Джованины и Амацилии Паччини, воспитанниц 

графини Ю.П. Самойловой, 1832 г. 

Брюллов К.П. Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, рожденной графини Пален, 

удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини, 1842 г. 

Брюллов К.П. Последний день Помпеи », 1830-1833 гг. 

Венецианов А.Г. Гумно, 1821 г.  

Венецианов А.Г. Лето. Жатва, первая пол. 1820-х гг. 

Венецианов А.Г. На пашне. Весна, первая пол.  1820-х гг. 

Кипренский О.А. Автопортрет (?), 1809 г. 

Кипренский О.А.  Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке . (Мариучча )», 1819 (?) г. 

Кипренский О.А. Портрет А.А. Челищева, 1808 –нач. 1809 г. 

Кипренский О.А. Портрет А.С. Пушкина, 1827 г. 

Кипренский О.А. Портрет Е.С.Авдулиной, 1821 г. 

Тропинин В.А. Золотошвейка, 1826 г. 

Тропинин В.А. Кружевница, 1823 г. 

Тропинин В.А.  Портрет А.В. Тропинина, сына художника, ок. 1818 г. 

Тропинин В.А. Портрет А.С. Пушкина, 1827 г. 

Поленов В.Д. Московский дворик, 1878 г. 

Поленов В.Д. Заросший пруд », 1879 г. 

Репин И.Е. Портрет Д.И. Менделеева, 1885 г. 
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Репин И.Е. Портрет Л.Н. Толстого, 1887 г. 

Репин И.Е. Пахарь. Л.Н.Толстой на пашне, 1887 г. 

Репин И.Е. Не ждали, 1888 г. 

Репин И.Е. Крестный ход в Курской губернии, 1881-1883 гг. 

Репин И.Е.  Портрет композитора М.П. Мусоргского, 1881 г 

Репин И.Е. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, 1885 г. 

Репин И.Е. Запорожцы пишут письмо турецкому султану », 1880-1891 гг. 

Репин И.Е. Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 г ., в день 

столетнего 

Юбилея со дня его учреждения», 1903 г. 

Репин И.Е. Портрет П.М. Третьякова», 1882-1883 г. 

Репин И.Е. Бурлаки на Волге, 1870-1873 г. 

Иванов А.А. Явление Мессии, 1836-1857 гг. 

Федотов П.А. Разборчивая невеста, 1847 г. 

Федотов П.А. Сватовство майора », 1848-1849 гг., « 

Федотов П.А. Свежий кавалер, 1846 г. 

Федотов П.А. Завтрак аристократа, 1849-1850-гг. 

Федотов П.А. Анкор, еще анкор!», 1851-1852 гг. 

Перов В.Г. Сельский крестный ход на Пасхе, 1861 г. 

Перов В.Г. Проводы покойника,  1865 г. 

Перов В.Г.  Последний кабак и заставы, 1868 г. 

Перов В.Г. Портрет Ф.М. Достоевского, 1872 г. 

Верещагин В.В. Апофеоз войны, 1871 г. 

Суриков В.И.  Утро стрелецкой казни, 1881 г. 

Суриков В.И. Меншиков в Березове, 1883 г. 

Суриков В.И. Боярыня Морозова, 1887 г. 

Суриков В.И. Взятие снежного городка, 1891 г. 

Суриков В.И.  Переход Суворова через Альпы в 1799 году, 1899 г. 

Шишкин И.И.  Утро в сосновом лесу, 1889 г. 

Шишкин И.И. Рожь, 1878 г. 

Куинджи А.И. Березовая роща, 1879 г. 

Куинджи А.И. Ночь на Днепре, 1882 г. 

Левитан И.И. Золотая осень, 1895 г. 

Левитан И.И. Над вечным покоем, 1894 г. 

Левитан И.И. Март, 1895 г. 

Серов В.А. Портреты (по выбору  учащегося) 

Врубель М.А. Демон сидящий, 1890 г. 

Врубель М.А. Демон поверженный, 1902 г. 

Врубель М.А. Сирень, 1900 г. 

Творчество художников объединения «Мир искусства» (по выбору учащегося) 

Малевич К. Черный квадрат », 1915 г. 

Петров-Водкин К.С. Купание красного коня, 1912 г 

 

Исторические тексты и произведения 

Крылов И.А. Басни 

Пушкин А.С. Сочинения (произведения по выбору учащегося)  

Лермонтов М.Ю. Сочинения (произведения по выбору учащегося) . 

Гоголь Н.В. Сочинения (произведения по выбору учащегося) 

Карамзин Н.М. «Записка о древней и новой России». 

Чаадаев П.Я. «Философические письма». 

Проза И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (произведения 

по выбору учащегося) 
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Поэзия А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова (произведения по выбору учащегося) 

Драматургия А.Н. Островского, А.К. Толстого (произведения по выбору учащегося) 

Поэзия А.А. Блока, В.Я. Брюсова, В.В. Маяковского, И. Северянина, А.А. Ахматовой, 

М.И.  Цветаевой, В. Хлебникова, О.Э. Мандельштама (произведения по выбору 

учащегося) 

 

Источники и литература для изучения: 

Воспоминания о Серебряном веке.  М., 1993. 

Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 1990. 

Поэтические течения в русской литературе конца XIX нач. XX в. Хрестоматия.  М., 1988. 

Россия первой пол. XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. 

Анисов Л. Третьяков. М., 1998. 

Бенуа А. Возникновение «Мира искусства» М,, 1998. 

Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX века . М., 1979.  

Борисова Е.А., Каждан Г.П. Русская архитектура конца XIX - начала XX в. М., 1971. 

Боткина А.П. П.М. Третьяков в жизни и искусстве М., 1993. 

Виргинский В.С .  Очерки истории науки и техники XVI–XIX веков (до 70- х гг. XIX в.). 

М., 1984. 

Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники 1870–1917.  М., 1988. 

Всеволодовкий - Генгросс В. Русский театр.  М., 1957. 

Гамберг-Вержбинская Э. Передвижники.  Л., 1970. 

Декабристы и русская культура.  М., 1975. 

Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала XX в. М., 1985. 

Из истории русской культуры (XIX век). Т. 5. М., 2000. 

История русской литературы: В 3т. Т. 2. Литература второй половины XI – начала ХХ 

веков.  М., 1964. 

Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России. М., 1986. 

Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х годов. М., 1978. 

Лапшина Н.П. «Мир искусства»: Очерк истории и творческой критики. М., 1977. 

Лебедев А.К. Стасов и русские художники.  М., 1961. 

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР XVIII в. - первой 

половины XIX в. М., 1973. 

Очерки русской культуры XIX века. М., 1998-2001. Ч. 1-3. 

Павлова Г.Е. Организация науки в России в пер. пол. XIX в.  М., 1990. 

Познанский В.В. Очерки русской культуры пер. пол. XIX в.  М., 1975. 

Рапацкая Л.А. Искусство «серебряного века» М., 1996. 

Рогинская Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок. Исторические 

очерки.  М., 1989. 

Сарабьянов Д. Русская живопись XIX в. среди европейских школ. М., 1980. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. М., 1993. 

Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX - XX вв. М., 1976. 

Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX в. М., 1991. 

Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в России. М., 1998. 

Цимбаев Н.И., «Славянофильство», - М., 1986. 

 

Занятие 7.  Становление и развитие советской культуры в 1917-1920-е годы (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Основные вопросы дискуссии о месте культуры в новой социалистическом обществе и в 

условиях классовой борьбы.  

Задачи и направления «культурной революции». 
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Основные стили в литературно-художественной жизни первого послереволюционного 

десятилетия.  

Визуальный материал – репродукции памятников искусства и архитектуры 

Мавзолей В.И. Ленина, А.В. Щусев, 1929-1930 гг. 

Петров-Водкин К.С. Петроградская мадонна, 1917-1918 гг. 

Петров-Водкин К.С. Смерть комиссара, 1928 г. 

Кустодиев Б.М. Большевик, 1919-1920 гг. 

Юон К. Новая планета, 1921 г. 

Чепцов Е.М. Заседание сельячейки, 1924 г. 

Греков М.Б. Тачанка, 1925 г. 

Ряжский Г. Делегатка, 1927 г. 

Дейнека А. Оборона Петрограда, 1927 г. 

Иогансон Б.В.  Рабфак идет, 1928 г. 

 

Исторические тексты и произведения 

Замятин Е.А. «Мы», 1920 г. 

Платонов А. «Чевенгур», 1926 – 1928 гг. 

Пильняк Б. «Повесть непогашенной луны», 1926 г. 

Булгаков М.А. Белая гвардия, 1924 г.  

 

Источники и литература для изучения: 

Бухарин Н.И. Революция и культура. Статьи и выступления 1923-1936 гг. М.,  1993. 

В.И. Ленин о литературе и искусстве . 6- е изд. М., 1979. 

Горький М. Несвоевременные мысли (любое издание). 

Луначарский А.В. О коммунистическом воспитании . Киев,  1977. 

Опыт неосознанного поражения: Модели революционной культуры 20-х годов: 

Хрестоматия/ Сост. Г.А. Белая. М.,  2001. 

Троцкий Л.Д. Литература и революция. Печатается по изданию 1923 г. М., 1991.. 

Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е годы ХХ века: Антология/ Сост. Г.А. 

Белая.  М.,  2003. 

Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. М.,  1998. 

Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. М.,  2002. 

Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М., 1998. 

Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003. 

Жидков В.С. Театр и власть. 1917-1927. От свободы до «осознанной необходимости».  М.,  

2003. 

Квакин А.В. Идейно-политическая дифференциация российской интеллигенции в период 

нэпа. 1921-1927. Саратов,  1991. 

Мазаев А.М. Искусство и большевизм . 1920-1930. Проблемно-тематические очерки и 

портреты. М.,  2004.  

Плаггенборг Шт. Революция и культура: культурные ориентиры в период между 

Октябрьской революцией и эпохой сталинизма/ Пер. с нем. СПб.,  2000. 

Соскин В.Л. Российская советская культура (1919-1927 гг..): Очерки социальной истории. 

Новосибирск,  2004. 

 

Занятие 8.  Советская культура тоталитарного периода (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Основные элементы и отличительные черты «социалистического реализма»  

Мифы официальной идеологии. Методика формирования  художественными  средствами  

общественного сознании. 
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Причины централизации управления культурой и создания творческих союзов, значение 

для развития культуры 

Культурные ориентиры в годы Великой Отечественной войны.  

Причины ужесточения культурной политики в послевоенное время.   

 

Визуальный материал – репродукции памятников искусства и архитектуры 

«Дом на Набережной» в Москве, Б.М. Иофан, 1928-1931 гг. 

Архитектура Московского метрополитена. 

Архитектура ВСХВ (ВДНХ, ВВЦ) 1935-1941 гг. 

Высотные здания Москвы, 1935-1950 гг. 

Иогансон Б.В.   Допрос коммунистов, 193 г. 

Иогансон Б.В.  На старом уральском заводе, 1937 г. 

Дейнека А. Оборона Севастополя, 1942 г. 

Бродский И.И. Ленин в Смольном, 1930 г. 

Самохвалов А.Н. Девушка в футболке, 1932 г. 

Самохвалов А.Н. Метростроевки, 1933 г. 

Герасимов А.М. В.И. Ленин на трибуне, 1930 г. 

Герасимов А.М. И.В. Сталин и К.Е.Ворошилов в Кремле, 1938 г. 

Мухина В.И. Рабочий и колхозница, 1935-1937 гг. (скульптура). 

Пластов А.А. Колхозный праздник (праздник урожая), 1938 г. 

Ефанов В.П. Знатные люди страны Советов, 1939 г. « 

Ефанов В.П Незабываемая встреча, 1938 г. 

Герасимов С.В. Колхозный праздник, 1937 г. 

Тоидзе И.М.  Родина – мать зовет!, 1941 г. 

Налбандян Д.А. Портрет Сталина, 1944-1945 гг. 

Никонов П.Ф. Геологи, 1962 г. 

 

Исторические тексты и произведения 

Шолохов М.А. Поднятая целина, 1932 г.  

Шолохов М.А Тихий Дон, 1928-1940 гг.  

Твардовский Т.Г. Страна Муравия,  1936 г. 

Федин К.  Похищение Европы,  1933-1935 гг. 

Островский Н.А.  Как закалялась сталь,  1934 г. 

 

Источники и литература для изучения: 

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б) – ВКП (б), ВЧК–ОГПУ–

НКВД о культурной политике . 1917-1953. Под. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. А. 

Артизов, О. Наумов. М., 1999.  

Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора . 1929-1953. СПб.,  2000. 

Борев Ю. Б. Сталиниада / Мемуары по чужим воспоминаниям с историческими 

анекдотами и размышлениями автора. М.:, 2003. 

Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство.  М.,  1994. 

Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. М.,  2002.  

Горяева Т.М. Радио России. Политический контроль радиовещания в 1920-начале 1930 гг.  

Документированная история. М., 2003. 

Громов Е.С. Сталин: власть и искусство. М.,  1998. 

Добренко Е. Политэкономия социализма. М., 2005. 

Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.,  2005. 

История кино – история страны/ История кино. (Под ред. доктора исторических наук С.С. 

Секиринского. М., 2004.  

Кино: политика и люди (30 годы).  М., 1996. 

Культура и власть в условиях коммуникационной революции ХХ века. М.,  2002. 
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Максименков Л.В. Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 1936-1938. 

М.,  1997. 

Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов.  М.,  1995. 

Соцреалистический канон/ Под общ. ред. Х.Гюнтера, Е. Добренко. СПб., 2000. 

Чегодаева М.А. Социалистический реализм – мифы и реальность. М., 2003.  

Антипина В. А. Повседневная жизнь советских писателей:  1930-1950-е гг. М., 2005.   

 

Занятие 9. Политическая система и особенности развития культуры в 1950-1980-е 

годы (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Проявления противоречий политики «оттепели» в развитии культуры.  

«Шестидесятники»: особенности самосознания 

Особенности официальной политики в сфере культуры в конце 1960-х – начале 1980- х 

годов 

Понятие «другая культура», причины ее появления и содержание.  

 

Визуальный материал – репродукции памятников искусства и архитектуры 

Попков В.Е.  Строители Братска, 1960-1961 гг. 

Попков В.Е.  Шинель отца, 1972 г. 

Булатов Э. Слава КПСС, 1975 г. 

Булатов Э. Брежнев, 1977-1985 гг. 

Булатов Э.Опасно, 1973 г.  

Булатов Э. Закат, 1989 г. 

Рогинский М., Зверев А., Целков О. и др. (произведения по выбору учащегося) 

 

Исторические тексты и произведения 

Эренбург И. Оттепель, 1954 г.  

Солженицын А.И. Один день из жизни Ивана Денисовича, 1959 г.  

Бродский И. Сочинения (произведения по выбору учащегося) 

Проза Ю. Трифонова, В. Распутина, В. Быкова, Ю. Бондарева, В. Астафьева 

(произведение по выбору учащегося) 

Поэзия Т. Кибирова, Д. Пригова, И. Губермана, И. Жданова (произведение по выбору 

учащегося) 

Проза В. Аксенова, Вен. Ерофеева, В. Ерофеева, В. Пелевина, В. Сорокина (произведение 

по выбору учащегося).  

 

Источники и литература для изучения: 

Кинематограф оттепели. Документы и свидетельства.  М., 1998. 

Хрущев Н.С. Воспоминания. М.,  1997 

Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953 – 1982 гг.  Рассекреченные 

документы и Прокуратуры СССР/ Под редакцией В. А. Козлова и С.В. Мироненко 

Ответственный составитель О.В. Эдельман при участии Э.Ю. Завадской Москва М., 2005. 

Даниэль Ю. «Я все сбиваюсь на литературу ...». Письма из заключения, стихи.  М., 2000. 

Амальрик А. Записки диссидента. М.,  1982. 

История кино – история страны. История страны/ История кино / Под ред. доктора 

исторических наук С.С. Секиринского. М., 2004.  

Зезина М.Р. Советская интеллигенция и власть в 1950 - 60-е годы. М.,  1999. 

Дёготь Екатерина. Искусство между букв //В кн.: Личное дело N: Литературно-

художественный 

альманах / Сост. Л.Рубинштейн.  М.,  1991. 

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 2001.  
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Молева Н.М. Когда отшумела «оттепель»... М., 1991. 

Молева Н.М. Манеж. Год 1962: Хроника-размышление. М.,  1989. 

Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе . 1953-1970 гг. М., 1999.  

Брусиловский А.Р. Студия. СПб., 2001. 

Другое искусство. Москва. 1956-1976. К хронике художественной жизни: В 2-х т.  М., 

1991. 

Аннинский Л. Шестидесятники и мы.  М., 1991. 

Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в  области «другого» искусства 

1950-х 

– 1980-х годов. М., 2004. 

Аксенов В. Десятилетие клеветы (радиодневник писателя). М.,  2004. 

Алексеева Л. Поколение «оттепели».  М.,  2006. 

Данилов А. А. История инакомыслия: советский период. М., 1997. 

Длинные семидесятые: советское общество в 1968-1982 годы// Неприкосновенный запас. 

2007. № 2 (52). 

Кречетова Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий.  М., 2005. 

Культурологические записки. Вып. 5. Художественная жизнь России от 1970-х к 1990-м / 

Отв. ред. Н. М. Зоркая. М.,  1999. 

Сахаров А.Д. Воспоминания. Любое издание. 

Семидесятые как предмет истории русской культуры/ Сост. К. Ю. Рогов.  М., 1998.  

Савицкий С. Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной литературы). 

М., 2002. 

Скарлыгина Е.Ю. Неподцензурная культура 1960-1980-х годов и «третья волна» русской 

эмиграции: Учеб. пособие. М.,  2002. 

Фомин В. Кино и власть. Советское кино: 1965 – 1985 годы. Документы, свидетельства, 

размышления.  М.,  1996. 

Художественная жизнь России 1970-х годов как системное целое. СПб.,  2001. 

Художественная жизнь России 1970-х. Исследования, материалы, документы. 

Культурологические записки: Вып. 6. М., 2000. 

Долинин  В.Э., Северюхин Д.Я. Преодоление немоты: Ленинградский самиздат в 

контексте независимого культурного движения 1953-1991. СПб.,  2003. 

Другое искусство. Москва. 1956-1976. К хронике художественной жизни: В 2-х т . М., 

1991. 

Ерофеев А.В. Художники нонконформисты в России . 1957-1995. Мюнхен-Нью-Йорк,  

1996. 

Юрский С.Ю. Игра в жизнь.  М., 2002. 

«Другое искусство». Москва 1956–1988. М., 2005. 

Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1997. 

Культурная политика России: история и современность. Два взгляда на одну 

проблему/Отв. ред. И.А. Бутенко и К.Е . Разлогов.  М., 1998. 

 

Методические рекомендации по подготовке реферативного сообщения 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в письменном 

виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад 

на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников.  

Цель написания реферата по дисциплине «история отечественной кульутры» – 

осмысленное систематическое изложение заданной темы, приобретение навыка «сжатия» 

информации, выделения в ней главного, а также освоение приемов работы с научной и 

учебной литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера. 
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Рекомендуемый объем реферата – 10-12 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). 

Работу над рефератом следует начинать с изучения соответствующих разделов 

рекомендованных учебников. Кроме этого, целесообразно познакомиться с 

необходимыми статьями в энциклопедических и справочных изданиях. Также необходимо 

выявить круг произведений литературы и искусства, соответствующий выбранной теме,  и 

ознакомится с ними 

После первичного знакомства с темой наступает  первый этап подготовки 

письменной работы: выявление необходимых источников и исследовательской 

литературы. Овладение навыками самостоятельного информационного поиска – важный 

компонент процесса приобретения высшего профессионального образования и, 

соответственно, – необходимое условие положительной оценки работы. Выявление 

источников и литературы начинается е с просмотра перечня изданий, рекомендованной в 

«Учебно-методическом комплексе» по дисциплине. Вторым направлением поиска 

являются библиографические и справочные. Затем, следует ознакомится, использую 

предметно-логически принцип или принцип авторства (если он известен) с электронными 

каталогами  библиотек (Государственной публичной библиотеки и др.),  

По завершении этого этапа работы необходимо располагать в совокупности 8-12 

наименованиями а) конкретных документов (актов), б)публикаций в прессе в)научных 

статей или (и) монографий по теме. Ограничивать круг использованной литературы 

только учебниками нельзя: в подобных случаях работа  будет рассматриваться как 

несоответствующая требованиям, предъявляемым к учебно-научным сочинениям. 

Оптимальным можно считать привлечение основных законодательных (нормативно-

правовых) источников по теме, а также самостоятельно выявленных документальных и 

мемуарных источников, публикаций в периодической печати, плюс двух-трех 

исследовательских трудов по теме.  

Следующим  - вторым  этапом работы становится изучение выявленных источников 

и литературы. Целесообразно делать выписки с обязательными точными указаниями 

поисковых данных информации (автор, заголовок, место и год издания, страница). Прежде 

всего это относится к цитатам из источников и к авторским суждениям исследователей, а 

также к цифрам и наиболее важным фактам.  

По завершении этого этапа работы можно приступать к третьему этапу: обобщению 

выявленного материала. При этом могут быть использованы табличные формы, графики, 

графические структурные схемы.  

Осмысление результатов обобщения материалов, т.е. их анализ, завершается 

переходом к четвертому этапу: написанию текста доклада. При этом составленные  

таблицы, схемы или другим материалы  могут быть  размещены в качестве приложений к 

тексту. Обратите внимание, что они ценны не только сами по себе, но и, прежде всего, как 

необходимый материал для  анализа собранных сведений. 

Общий объем текстовой (основной) части работы - без учета титульного листа, 

оглавления, списка использованных источников и литературы, приложений - должен 

составлять от 18 до 20 стр. принтерной распечатки через 2 интервала на одной стороне 

листа бумаги формата А4 (210Х297), размер шрифта 14. Представление рукописного 

текста не допускается.  
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Работа должна состоять из: 1) введения; 2) оглавления; 3) основной части, 

разделенной на параграфы; 4) заключения; 5) списка использованных источников и 

литературы; 6) приложений.  

Во Введении содержатся: обоснование темы, ее значение и актуальность; 

обоснование хронологических рамок работы; краткие аналитические характеристики 

используемых источников и литературы. Аналитичность предполагает 

аргументированную оценку достоинств и недостатков привлекаемой литературы с точки 

зрения освещения в конкретных трудах избранной темы, а также оценку 

информативности и специфики привлекаемых источников. Эти составные части введения 

призваны показать степень изученности темы исследователями, а также полноту 

(представительность, достаточность) подобранных источников. Не допускается 

механическое перечисление во «Введении» использованных источников и литературы. 

Далее во «Введении» на этой аналитической основе формулируется общая цель и 

конкретные  задачи работы.  Соответственно целью исследования  и конкретными 

задачами выступает круг вопросов, которые рассматриваются в реферате. 

Согласно обозначенным  задачам основная часть  работы должна подразделяться на 

параграфы, снабженные заголовками: сколько задач («вопросов»), столько и параграфов.  

В них должны быть решены те задачи, что сформулированы во «Введении».  

В свою очередь «Заключение» должно содержать самостоятельное  обобщение 

основных выводов, которые сделаны Вами в основной части работы, т.е.  излагать ответы 

на вопросы, поставленные во «Введении». Заключение не должно содержать никакой 

новой информации: цифр, фактов, примеров и т.п.. 

Материал, изложенный во «Введении» и основной части (но не в «Заключении»), 

требуется сопровождать конкретными подстрочными ссылками на все источники и 

литературу, откуда почерпнуты используемые цитаты, цифры, факты. При этом 

недопустимо давать ссылки на те источники, сведения из которых почерпнули в 

исследовательской литературе: в таких случаях следует ссылаться на использованное 

издание. Подстрочные ссылки – необходимый элемент научно-справочного аппарата 

письменной работы. Их наличие и правильное оформление – необходимое условие общей  

оценки  реферата.  

Приложения следует снабжать конкретными указаниями на источники, которые 

использованы при их составлении.  

«Список использованных источников и литературы»  составляется в соответствии с 

действующими правилами библиографического описания печатных изданий. 

Оформление работы должно включать также: а) титульный лист с указанием 

наименований университета, факультета и кафедры; фамилии, имени и отчества автора; 

темы работы; года написания; фамилии и инициалов преподавателя; б) оглавление. 

 

 

Вопросы к зачету: 

66. Значение и роль внешнеполитических факторов в развитии русской культуры: 

направления и степень влияния в разные исторические эпохи. 

67. Культурная парадигма эпохи и ее роль в восприятии исторических фактов, явлений, 

личностей.  

68. Исторические события и их влияние на развитие русской культуры.  
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69. Мифологические основы восточнославянской культуры и соответствующие им 

культурные формы 

70. Христианизация Руси и значение этого для развития русской культуры 

71. Проблема «двоеверия» в культуре России древнего и нового времени 

72. Развитие древнерусской письменности и литературы  Киевской Руси. 

73. Изобразительное искусство Киевской Руси (архитектура, живопись). 

74. Синтез языческого и христианского в культуре Киевской Руси 

75. Культура Северо-Восточной Руси XII-XY вв. 

76. Особенности новгородской культурной традиции XII-XY вв. 

77. Влияние и формы заимствования культурной традиции Золотой Орды. 

78. Деятельность Сергия Радонежского 

79. Отражение исторических событий в памятниках литературы и устного народного 

творчества XI-XV вв. 

80. Развитие древнерусской живописи в XI-XV вв. Иконописцы и иконописные школы. 

81. Идеи централизации в русской культуре.  

82. Москва как культурный феномен. Отражение этого в художественных формах и 

письменных памятниках 

83. Характер русского самодержавия в XVI веке. Письменные источники и свидетельства 

84. Художественные формы русской культуры XVI века. Их культурно – историческое и 

85. значение 

86. Новые тенденции в развитии русской культуры в XVII веке: «обмирщение», развитие 

образования, появление светской литературы. 

87. Художественная культура XVII века как выражение основных тенденций эпохи 

88. Реформы Петра I в сфере культуры: противоречия и культурно-историческое значение  

89. Становление системы образования и развитие науки в XYIII веке. Реформы в сфере 

образования.  

90. Основные стили и образы русской литературы в XVIII веке 

91. Развитие общественно-политической мысли в XVIII веке.   

92. Развитие архитектуры в XVIII веке как отражение культурных идей времени 

93. Развитие живописи в XVIII веке: отражение нового типа общественных отношений и 

нового типа личности. 

94. Скульптура и скульптурные ансамбли XVIII в.: образы эпохи и аллегории событий.  

95. Романтизм в культуре России первой половины XIX в. «Золотой век» дворянской 

культуры и его проявления в литературе и искусстве. 

96. Духовные и интеллектуальные поиски русской дворянской интеллигенции в первой 

половине – середине XIX века: размышления о смысле русской истории о 

перспективах и путях развития России. 

97. Развитие образования в XIX в.: либеральные начала и государственный консерватизм.  

98. Политические  реформы и социальные трансформации второй половины XIX в. И их 

влияние на развитие русской культуры.  

99. Жанры и школы русской живописи XIX в. 

100. Теория официальной народности и ее отражение в произведениях литературы и 

искусства.   

101. Основные этапы формирования русского литературного языка через призму 

произведений и авторов. 
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102. Темы и образы русской литературы XIX века.  

103. «Русский революционный демократизм» и «русский либерализм» в произведениях 

второй половины  XIX в. 

104. Стили и направления развития русской архитектуры XIX века. 

105. Становление и развитие музыкального искусства в России. Утверждение 

национальной школы и принципа народности.  

106. Основные этапы развития  русского театра: от придворного к национальному.   

107. Русская культура «серебряного века»: многообразие художественных поисков 

108. Меценатство: природа, формы и роль в развитии русской культуры 

109. Деятельность С. П. Дягилева «Русские сезоны». 

110. Революция и культура. Дискуссии о месте культуры в социалистической модели 

общества. 

111. Просветительские и образовательные мероприятия советской власти в 1917 – 1920- е 

гг.   

112. Культура «русского зарубежья»: особенности формирования и идейное содержание.  

113. Литературные объединений и группировки 1920-х гг.  

114. Многообразие художественной жизни в год НЭПа.: стили, направления, тематика.  

115. Особенности официальной политики в области литературы и искусства в 1920-е годы 

116. Новые формы повседневной жизни в послереволюционную эпоху. 

117. Формы и методы идеологического контроля за развитием культуры в 1930-1950- гг. 

118. Творческие объединения и их роль в развитии отечественной культуры. 

119. Репрессированная наука и культура: имена и последствия для развития отечественной 

культуры.  

120. Социалистический реализм как метод новой художественной культуры: основные 

памятники литературы и искусства и их идейное содержание 

121. Советское кино 1930–1950-х годов и формирование массового сознания. 

122. «Москва–лучший город СССР »: архитектурные проекты сталинской эпохи и их 

культурный смысл 

123. Особенности развития культуры в годы Великой Отечественной войны. 

124. Политические кампании в послевоенный период (1946-1953 гг.) и их историко- 

культурные последствия. 

125. «Оттепель» в духовной жизни советского общества (1953-1964 гг.): противоречивый 

126. характер и последствия. 

127. «Шестидесятники»: люди и идеи. 

128. Особенности развития отечественной культуры в эпоху «позднего социализма». 

129. Формы духовного сопротивления режиму в эпоху «застоя»: диссидентство, феномен 

130. «другой культуры». 

131. Общая характеристика современной социокультурной ситуации в России 

 

  

Критерии оценки при принятии зачета: 

Оценки "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.  
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Оценка "не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "не зачтено" 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Это, прежде всего, активные формы индивидуальной и 

коллективной образовательной деятельности, направленные на закрепление пройденного 

материала, формирование таких умений и навыков, которые  позволяли бы быстро решать 

поставленные творческие задачи.  

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять 

единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя. 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми различными, в 

зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным 

планом: 

 подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям; 

 реферирование статей, отдельных разделов монографий; 

 изучение учебных пособий;  

 изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; 

 изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и 

семинарские занятия; 

 выполнение контрольных работ; 

 написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 

 аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 

 конспектирование монографий или их отдельных глав, статей; 

 участие студентов в составлении тестов; 

 выполнение исследовательских и творческих заданий; 

 написание курсовых и дипломной работ; 

 составление библиографии и реферирование по заданной теме; 

 создание наглядных пособий по изучаемым темам; 

 самостоятельное изучение темы в рамках «круглых столов»; 

 занятия в архиве, музее, библиографическом отделе библиотеки и др. 

Для успешной работы на семинаре студент должен прочесть указанную 

преподавателем литературу и активно участвовать в дискуссии, уметь изложить 

основные идеи прочитанных источников и дать им аргументированную оценку.  

 

Реферат как самостоятельная творческая работа 

В отличие от контрольной работы, основной смысл которой заключается в 

проверке знаний студента на текущий момент, либо по завершении определённой части 

учебного курса, реферат является творческой работой. Реферат (от лат. rеfеrо – 
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«сообщаю») – краткое изложение в письменном виде или в виде доклада содержания 

книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике.  

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный 

реферат воспроизводит содержание первичного текста, что является для студента 

полезной работой в аспекте изучения источника. Продуктивный реферат содержит 

творческое или критическое осмысление реферируемого источника; он может содержать 

новые идеи, предложения новаторского характера, новые возможности для практического 

применения знаний, полученных в процессе изучения дисциплины.  

Многие крупные научные результаты возникли из попыток привести в порядок 

известный материал.  

Реферат – самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

раскрывающая суть исследуемой проблемы; реферат содержит различные точки зрения и 

собственную позицию автора. Материал должен быть изложен логично, авторскую 

позицию необходимо подкрепить достаточной аргументацией.   

Реферат фактически может стать основой для последующего выполнения курсовой 

работы. Студент готовит доклад по теме реферата для его защиты на семинарском 

занятии.  

Методические рекомендации по подготовке реферативного сообщения 

Подготовка реферативного сообщения - важная составная часть изучения курса. В 

процессе  написания реферата вырабатываются необходимые навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности: от выявления источников и литературы по теме до 

литературного оформления результатов исследования и составления научно-справочного 

аппарата.  

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в письменном 

виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад 

на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников.  

Цель написания реферата по дисциплине «история отечественной кульутры» – 

осмысленное систематическое изложение заданной темы, приобретение навыка «сжатия» 

информации, выделения в ней главного, а также освоение приемов работы с научной и 

учебной литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера. 

Рекомендуемый объем реферата – 10-12 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). 

Работу над рефератом следует начинать с изучения соответствующих разделов 

рекомендованных учебников. Кроме этого, целесообразно познакомиться с 

необходимыми статьями в энциклопедических и справочных изданиях. Также необходимо 

выявить круг произведений литературы и искусства, соответствующий выбранной теме,  и 

ознакомится с ними 

После первичного знакомства с темой наступает  первый этап подготовки 

письменной работы: выявление необходимых источников и исследовательской 

литературы. Овладение навыками самостоятельного информационного поиска – важный 

компонент процесса приобретения высшего профессионального образования и, 
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соответственно, – необходимое условие положительной оценки работы. Выявление 

источников и литературы начинается е с просмотра перечня изданий, рекомендованной в 

«Учебно-методическом комплексе» по дисциплине. Вторым направлением поиска 

являются библиографические и справочные. Затем, следует ознакомится, использую 

предметно-логически принцип или принцип авторства (если он известен) с электронными 

каталогами  библиотек (Государственной публичной библиотеки и др.),  

По завершении этого этапа работы необходимо располагать в совокупности 8-12 

наименованиями а) конкретных документов (актов), б)публикаций в прессе в)научных 

статей или (и) монографий по теме. Ограничивать круг использованной литературы 

только учебниками нельзя: в подобных случаях работа  будет рассматриваться как 

несоответствующая требованиям, предъявляемым к учебно-научным сочинениям. 

Оптимальным можно считать привлечение основных законодательных (нормативно-

правовых) источников по теме, а также самостоятельно выявленных документальных и 

мемуарных источников, публикаций в периодической печати, плюс двух-трех 

исследовательских трудов по теме.  

Следующим  - вторым  этапом работы становится изучение выявленных источников 

и литературы. Целесообразно делать выписки с обязательными точными указаниями 

поисковых данных информации (автор, заголовок, место и год издания, страница). Прежде 

всего это относится к цитатам из источников и к авторским суждениям исследователей, а 

также к цифрам и наиболее важным фактам.  

По завершении этого этапа работы можно приступать к третьему этапу: обобщению 

выявленного материала. При этом могут быть использованы табличные формы, графики, 

графические структурные схемы.  

Осмысление результатов обобщения материалов, т.е. их анализ, завершается 

переходом к четвертому этапу: написанию текста доклада. При этом составленные  

таблицы, схемы или другим материалы  могут быть  размещены в качестве приложений к 

тексту. Обратите внимание, что они ценны не только сами по себе, но и, прежде всего, как 

необходимый материал для  анализа собранных сведений. 

Общий объем текстовой (основной) части работы - без учета титульного листа, 

оглавления, списка использованных источников и литературы, приложений - должен 

составлять от 18 до 20 стр. принтерной распечатки через 2 интервала на одной стороне 

листа бумаги формата А4 (210Х297), размер шрифта 14. Представление рукописного 

текста не допускается.  

Работа должна состоять из: 1) введения; 2) оглавления; 3) основной части, 

разделенной на параграфы; 4) заключения; 5) списка использованных источников и 

литературы; 6) приложений.  

Во Введении содержатся: обоснование темы, ее значение и актуальность; 

обоснование хронологических рамок работы; краткие аналитические характеристики 

используемых источников и литературы. Аналитичность предполагает 

аргументированную оценку достоинств и недостатков привлекаемой литературы с точки 

зрения освещения в конкретных трудах избранной темы, а также оценку 

информативности и специфики привлекаемых источников. Эти составные части введения 

призваны показать степень изученности темы исследователями, а также полноту 

(представительность, достаточность) подобранных источников. Не допускается 

механическое перечисление во «Введении» использованных источников и литературы. 
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Далее во «Введении» на этой аналитической основе формулируется общая цель и 

конкретные  задачи работы.  Соответственно целью исследования  и конкретными 

задачами выступает круг вопросов, которые рассматриваются в реферате. 

Согласно обозначенным  задачам основная часть  работы должна подразделяться на 

параграфы, снабженные заголовками: сколько задач («вопросов»), столько и параграфов.  

В них должны быть решены те задачи, что сформулированы во «Введении».  

В свою очередь «Заключение» должно содержать самостоятельное  обобщение 

основных выводов, которые сделаны Вами в основной части работы, т.е.  излагать ответы 

на вопросы, поставленные во «Введении». Заключение не должно содержать никакой 

новой информации: цифр, фактов, примеров и т.п.. 

Материал, изложенный во «Введении» и основной части (но не в «Заключении»), 

требуется сопровождать конкретными подстрочными ссылками на все источники и 

литературу, откуда почерпнуты используемые цитаты, цифры, факты. При этом 

недопустимо давать ссылки на те источники, сведения из которых почерпнули в 

исследовательской литературе: в таких случаях следует ссылаться на использованное 

издание. Подстрочные ссылки – необходимый элемент научно-справочного аппарата 

письменной работы. Их наличие и правильное оформление – необходимое условие общей  

оценки  реферата.  

Приложения следует снабжать конкретными указаниями на источники, которые 

использованы при их составлении.  

«Список использованных источников и литературы»  составляется в соответствии с 

действующими правилами библиографического описания печатных изданий. 

Оформление работы должно включать также: а) титульный лист с указанием 

наименований университета, факультета и кафедры; фамилии, имени и отчества автора; 

темы работы; года написания; фамилии и инициалов преподавателя; б) оглавление. 

 

Методические рекомендации по подготовке виртуальной экскурсии 

 

Подготовка виртуальной экскурсии на заданную тему, которую студент проводит на 

семинарском занятии, является одной из форм самостоятельной работы учащихся в 

процессе изучения дисциплины «История отечественной культуры». 

Цель  подготовки и проведения виртуальной экскурсии –  познакомить учащихся с 

тематическим материалом, сформировать у них навыки выявления произведений 

искусства той или иной исторической эпохи, региона (местности), сбора материала по 

заданной теме, публичного выступления,  работы с информационными ресурсами и их 

использования в процессе изложения событийного ряда. 

Подготовки виртуальной экскурсии складывается из несколько этапов.  

Первый этап – выявление произведений искусства по заданной теме. Для этого, 

прежде 

всего, необходимо ознакомится со списком произведений искусства,  который приведен в 

планах семинарских занятий в качестве визуального материала. Вторым направлением 

выявления необходимых «экскурсионных объектов» является изучении соответствующих 

разделов учебной литературы. По итогам этого этапа работы составляется перечень 

«экскурсионных» объектов.    

     Отбор   «экскурсионных объектов»  и  их оценка производится  по следующим 

показателям (критериям): 

1.   познавательная ценность 

2.   известность (популярность) 
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3.   уникальность и  неповторимость 

4.   степень выражения общей тематики экскурсии 

5. внешняя выразительность самого объекта или взаимодействие его в другими 

«экскурсионными объектами» 

     Второй этап – формирование визуального ряда «экскурсионных объектов». На этом 

этапе работы привлекаются различные информационные ресурсы. По каждому  

«экскурсионному объекту» необходимо  подобрать несколько визуальных сюжетов.  При  

их выборе  можно исходить из необходимости:  

- показать разные ракурсы произведений искусства и архитектуры для  более полного 

представления и зрительного восприятия «экскурсионного объекта»,  

-  проследить динамику изменения (строительство, реконструкцию и т.д.),  

- показать события или явления,  исторических деятелей, деятелей искусства и культуры, 

государственных деятелей, связанных с данным объектом.  

    Третий этап – сбор информации о каждом экскурсионном объекте. На этом этапе 

необходимо, использую навыки поиска научной литературы,  составить список 

источников и литературы о каждом произведении искусства. 

    Четвертый этап – обобщение информации  и составление досье  на каждый  

«экскурсионный объект». Досье экскурсионного объекта должно включать: 

- наименование объекта (первоначальное и современное) 

- историческое событие, с которым связан объект, дата события 

- время и обстоятельство возникновения (постройки) 

- стиль, направление, школа 

- авторство с указанием  общей характеристика творчества 

- местоположение 

- основные исторические вехи развития (реконструкции и т.д.) 

- идейное содержание  

     Досье на  каждый экскурсионный объект» оформляются на отдельной карточке.   

     Пятый этап -   работа над текстом экскурсии. На этом этапе определяется очередность 

подачи материала и отдельные досье «экскурсионных объектов» оформляются в единое 

смысловое пространство. При работе над текстом экскурсии необходимо дать общую 

характеристику историческому периоду, политики государства в области культуры, 

объяснить принцип выбора «экскурсионных объектов», выявить  общую «связующую 

нить  памятников, рассказать о наиболее значительных, относящихся к тема экскурсии 

фактах из жизни каждого «экскурсионного объекта».  

    Шестой этап -  презентация экскурсии с помощью информационных технологий.   

    Критериями оценки виртуальной экскурсии являются: полнота подобранных 

«экскурсионных объектов», отражающих заданную тему; точность досье 

«экскурсионных» объектов; владение технологией презентации; умение обобщать 

материал на заданную тему; выявление малоизвестных фактов и их интерпретация. 

    Формой отчётности являются: 

-   презентация в PwerPoint 2013 

-  портфолио экскурсовода (досье на каждый  «экскурсионный объект», фотографии и 

репродукции, список источников и литературы, другие подготовительные материалы). 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 

  Семинарские занятия по  дисциплине «История отечественной культуры» направлены на 

закрепление знаний, полученных в ходе лекционных занятий, а также их  углубление  на 

примере изучения конкретных произведений литературы и искусства соответствующей 

эпохи. В этой связи каждое семинарское занятие включает три составляющих: 

обсуждение дискуссионных теоретических и концептуальных вопросов развития 

отечественной культуры конкретного периода, знакомство к визуальным материалам и 
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текстами соответствующего времени, заслушивание и обсуждение реферативных 

сообщений.  

     В процессе подготовки к дискуссиям в рамках семинарских занятий  студенты учатся 

работать с научной литературой, закрепляют знания в области терминологии и 

понятийного аппарата,  формулировать и обосновывать  свою профессиональную 

позицию. Знакомство с историческими текстами  при  самостоятельной подготовке и на 

самих семинарских занятиях  направлено на  формирование навыков чтения этих 

источников,  критического осмысления и обобщения закрепленной в них информации, ее 

толкования. В процессе обучения студент готовит один реферат по избранной теме в 

рамках того или иного раздела учебной дисциплины. При работе над ним студенты 

овладевают навыками поиска необходимой информации по теме своего сообщения, 

технологией публичного выступления.  Такой подход позволяет активизировать 

познавательную деятельность студента, включить его в исследовательский процесс, 

создать комплексное представление об особенностях отечественной культуры того или 

иного периода, позволяя мыслить как общими, так и конкретными категориями.   

    Ряд семинарских занятий также предполагает  проведение виртуальных экскурсий, 

направленных, с одной стороны, на знакомство с тематическим материалом, а, с другой, - 

формирование у студентов навыков публичной подачи исторического материала, работы с 

информационными ресурсами и их использования в процессе изложения событийного 

ряда.  

           Учебным планом предусмотрено 24 часа семинарских занятий.  

 

Занятие 1. Языческие основы славянской культуры (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Сказка (фольклор) как источник реконструкции представлений восточных славян 

Представления о мире в русских народных сказках (космология, структура пространства и 

др.). 

Мифологические персоналии в русских народных сказках. 

 

Исторические тексты и произведения 

«Баба-Яга», «Василиса Прекрасная», «Правда и Кривда», «Три царства – медное, 

серебряное и золотое», «Кощей Бессмертный», «Сказка об Иване Царевиче, жар – птице и 

сером волке », «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что », «Морской царь и 

Василиса Премудрая », «Сестрица Аленушка и братец Иванушка », «Лихо одноглазое », 

«Горе », «Две доли », «Упырь », «Леший », « Иванушка – дурачок». 

 

Источники 

Мифы древних славян. Саратов, 1993. 

Народные русские сказки собранные А.Н. Афанасьевым  (любое  издание). 

 

Реферативные сообщения: 

«Антропология» русских народных сказок (представления о человеке) (на примере 

конкретных  произведений – по выбору учащегося) 

«Лесной мир» в русских народных сказках  (на примере конкретных произведений – по 

выбору учащихся) 

Предметный мир русских народных сказок (символы, атрибуты, обереги и др.) (на 

примере конкретных произведений – по выбору учащихся) 

 

Литература для изучения 

Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х т .  М., 1995. 

Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян .  Л., 1983. 
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Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре .  СПб., 1993. 

Кривошеев Ю.В. Религия восточных славян накануне крещения Руси. Л., 1988. 

Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2тт.  (любое издание). 

Попович М.В. Мировоззрение древних славян. Киев, 1985 

Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969. 

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси .  М., 1987. 

Седов В.В. Восточные славяне в VI – XIII вв. М., 1982. 

Славянская мифология : Энциклопедический словарь . М., 1995. 

 

Интернет - ресурсы 

Славянское язычество и Русская правда -  http://www.paganism.ru/ 

Язычество славян. Энциклопедия славянской религии -  http://paganism.msk.ru/ 

 

 

Занятие 2.  Культура Киевской Руси: синтез языческого и христианского  (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Появление славянской письменности.  Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Основные жанры  и проблематика древнерусской литературы.  

Становление канонической архитектуры Киевской Руси. Основные идеи восточного 

христианства, обусловившие символизм православной архитектуры 

Технология, сюжеты и образы древнерусской иконы. 

Синтез языческих и христианских мотивов в древнерусской литературе, архитектуре, 

живописи. 

 

Визуальный материал - репродукции памятников искусства и архитектуры: 

Собор Св. Софии в Киеве , XI в. 

Собор Св. Софии в Новгороде XI в. 

Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде, XII в. 

Рождественский собор Антониева монастыря в Новгороде, XII в. 

 

Мозаики и фрески собора Св. Софии в Киеве 

Устюжское Благовещение , XII в. 

Облачное Успение , XII в. 

Спас Нерукотворный, XII в 

Ангел Золотые власы, XII в 

Богоматерь Владимирская , XII в. 

Богоматерь Великая Панагия («Ярославская Оранта »), XII в. 

 

 

Исторические тексты и произведения 

«Слово о полку Игореве». 

«Русская правда. 

Владимир Мономах. «Поучение»  

Житие Бориса и Глеба. 

Игумен Даниил «Житие и хожение Даниила, игумена русской земли». 

Кирилл Туровский. Притча о человеческой душе. 

Митрополит Илларион . «Слово о законе и благодати». 

Повесть временных лет (фрагменты). 

Феодосий Печерский. Поучения, Слова и Молитвы. 

 

Реферативные сообщения: 
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Становление христианского сознания в памятниках литературы Киевской Руси XI-XII вв. 

(на примере конкретного литературного произведения – по выбору учащегося)   

«Слово о полку Игореве» – содержательные и художественные особенности. Проблема 

авторства. 

Отражение исторической действительности в былинном эпосе (на примере конуретного 

произведения – по выбору учащегося). 
Русский православный храм как символический  текст и символико-эстетическая целостность (на 

примере конкретного исторического памятника Киевской Руси – по выбору учащегося). 

Образы князей Киевской Руси в литературе и искусство: соотношение с реальностью ( на 

примере конкретного произведения или персоналии - по выбору учащегося) 

 

Источники и литература для изучения: 

Изборник. Повести Древней Руси. М., 1987. 

 

Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI – XVII века.  М., 1995. 

Вагнер Г. К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993 

Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства/ Отв. ред. Д.С. 

Лихачев.  

Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси X –начала XIII вв. Киев, 1988. 

Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси (XI — XVI вв.). Л., 1987. 

Ильина Т.В. Отечественное искусство. М., 1994. 

История русского и советского искусства/Под ред. Д.В. Сарабьянова. М ., 1979. 

История русского искусства: В 2т. /Под ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева, М.Г. 

Неклюдовой, М. Б. Милотворской. М., 1979–1981. 

История русской литературы XI – XVII веков/Под ред. Д.С. Лихачева.  М., 1985. 

Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси.  М., 1995. 

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. 

Л., 1985. 

Лихачев Д.С. “Слово о полку Игореве»  и культура его времени. Л., 1985. 

Лихачев Д.С. Великое наследие. М., 1991. 

Лихачев Д.С. Культура русского народа X – XVII вв.  М.-Л., 1961. 

Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. 

Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси.  М., 1970. 

Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. Л., 1988. 

Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1988. 

Носова Г.А. Язычество в православии. М., 1975. 

Творогов О.В. О взаимодействии литературы и живописи в Древней Руси //Русская 

литература. 1981. N 4. С. 95-106. 

Философия русского религиозного искусства/ Сост. Н.К. Гаврюшина. М., 1993. 

 

Интернет - ресурсы 

Библиотека Хронос. Исторические источники - http://hrono.rspu.ryazan.ru/literatura.html 

Виртуальный каталог икон -  http://www.wco.ru/icons/ 

Древнерусская литература. Антология. Историко-литературный сайт -  http://old-

rus.narod.ru/ 

 

Занятие 3. Культура  русских земель периода феодальной раздробленности  и 

золотоордынского ига (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения: 

Основные центры русской культуры: влияние природно-климатического и  политического 

фактора на формирование школ, стиле, идей 

http://old-rus.narod.ru/
http://old-rus.narod.ru/
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Основная проблематика русской литературы XII-XY вв: влияние исторического фактора 

на сюжетную композицию и образы. 

Культурная традиция Золотой Орды и ее влияние на русскую культуру  

 

Визуальный материал - репродукции памятников искусства и архитектуры 

Церковь Спаса на Нередице, XII в. 

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Псков, XII в. 

Успенский собор во Владимире, XII в. 

Дмитровский собор во Владимире, XII в. 

Храм Покрова на Нерли, XII в. 

Золотые ворота во Владимире, XII в. 

Георгиевский собор в Юрьеве – Польском, XIII в. 

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Новгород , XIV в. 

Церковь Спаса на Ковалеве, Новгород , XIV в. 

Церковь Успения на Волотовом поле, Новгород , XIV в. 

Церковь Федора Стратлата на Ручью, Новгород , XIV в. 

Церковь Петра и Павла в Кожевниках, Новгород , XV в. 

Успенский собор на Городке в Звенигороде, XV в. 

Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, XV в. 

Спасский собор Андроникова монастыря в Москве, XV в. 

 

Феофан Грек. Фрески церкви Спасо-Преображения на Ильине улице в Новгороде, XIV в. 

Феофан Грек . «Богоматерь Донская», XIV в. 

Святой Георгий с житием, Новгород , XIV в. 

Чудо о Флоре и Лавре, Новгород, XV в. 

Битва Новгородцев с суздальцами , XV в. 

Молящиеся новгородцы, XV в. 

Борис и Глеб с житием, Коломна, XIV в. 

Андрей Рублев, Даниил Черный. Фрески Успенского собора во Владимире, 1408 г. 

Андрей Рублев. «Звенигородский чин», начало XV в. 

Андрей Рублев . «Троица», начло XV в. 

 

Исторические тексты и произведения 

Моление Даниила Заточника. 

Слово о погибели русской земли 

Повесть о разорении Рязани Батыем 

Задонщина  

Епифаний Премудрый. «Житие Сергия Радонежского». 

Епифаний Премудрый. «Житие Стефана Пермского». 

Сказание о Мамаевом побоище  

Сказание о битве новгородцев с суздальцами 

Сказание о Дракуле. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина 

 

Реферативные сообщения: 

Виртуальная экскурсия по Владимиру: история княжества в памятниках архитектуры. 

Особенности Новгородской архитектуры (на примере конкретного исторического 

памятники – по выбору учащегося) 

Жизнь и творчество Феофана Грека 

Жизнь и творчество Андрея Рублева 
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Куликовский цикл литературных произведений: от религиозного к национальному 

объединению (на примере конкретного литературного произведения – по выбору 

учащегося) 

Образы первых московских князей в литературе и искусство: соотношение с реальностью 

( на примере конкретного произведения или персоналии - по выбору учащегося). 

Виртуальная экскурсия «Монастыри Москвы и ее окрестностей: культовое и 

оборонительное  назначение» 

 

Источники и литература для изучения: 

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси . М., 1993. 

Демина Н.А.. Троица Андрея Рублева. М., 1963. 

Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси.  М., 1995. 

Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. Л., 1988. 

Очерки русской культуры XIII-XV в. - М., 1969-1970, Ч.1-2. 

Очерки русской культуры XIV-XV вв. М., 1969-1970, Ч. 1-2 

Салтыков А.А. Иконография “Троицы ” Андрея Рублева// Древнерусское искусство. М., 

1984. С. 77-85.  

Успенский Б.А. Семиотика иконы// Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995. С. 

221-296. 

Флоренский П. А. Иконостас. М., 1995. 

 

Интернет - ресурсы 

Библиотека Хронос. Исторические источники - http://hrono.rspu.ryazan.ru/literatura.html 

Виртуальный каталог икон -  http://www.wco.ru/icons/ 

Древнерусская литература. Антология. Историко-литературный сайт -  http://old-

rus.narod.ru/ 

 

 

Занятие 4. Культура Московского государства в XYI  -XYII вв. (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Содержание  доктрины «Москва-третий Рим» и ее влияние на развитие культуры. 

Исторический и религиозный контекст формирования идеи самодержавия в Московском 

государстве.  

Влияние  византийской культурной традиции на развитие русской культуры  XY-XYI вв.  

Проявления культурных традиций отдельных княжеств в  памятниках культуры 

Московского государства. 

Основные элементы средневекового сознания человека и их отражение в  произведениях 

литературы и искусства XYI в.    

Причины и предпосылки обмирщения культуры  в XYII в. 

 

Визуальный материал - репродукции памятников искусства и архитектуры 

Аристотель Фиораванти. Успенский собор Московского Кремля , 1475-1479 гг. 

Алевиз Новый Архангельский собор Московского Кремля, 1505-1508 гг. 

Бон Фрязин  Колокольня Ивана Великого, 1505-1508 гг. 

Марк Фрязин, Пьетро Антонио Солари.  Грановитая палата в Московском Кремле, 1487-

1491. 

Церковь Вознесения в с. Коломенском, 1530-1532 гг. 

Церковь Вознесения в с. Дьякове, 1553-1554 гг.  

Собор Покрова на Рву («Василия Блаженного»), 1555-1561 гг. 

Церковь Троицы в Никитниках, 1631-1634 гг. 

Церковь Рождества Богородицы в Путинках, 1649-1652 гг.  

http://old-rus.narod.ru/
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Церковь Ильи Пророка, Ярославль, 1647-1650 гг. 

Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, Ярославль, 164-1654 гг. 

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, Ярославль, 1671-1687 гг. 

   

Дионисий . «Распятие», 1500 г. 

Дионисий. «Митрополит Алексий с житием », XVI в. 

Дионисий. Фрески Рождественского собора Ферапонтова монастыря, XVI в. 

Благословенно воинство небесного царя . («Церковь воинствующая»), 1552-1553 гг. 

Гурий Никитин с артелью . Фрески Ярославля XVII в. 

Прокопий Чирин . «Иоанн - воин», 1593 г. 

Симон Ушаков. «Спас Нерукотворный», XVII в. 

Симон Ушаков. «Троица », XVII в. 

Неизвестный мастер . «Парсуна М.В. Скопина-Шуйского», XVII в. 

 

Исторические тексты и произведения 

Домострой. 

Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского  

Повесть о Новгородском белом клобуке. 

Сказание о князьях Владимирских. 

Челобитные Ивана Пересветова. 

Иосиф Волоцкий. Сочинения. 

Нил Сорский. Послания. 

Послание старца Филофея к Великому князю Василию. 

Духовная грамота Ивана Грозного. 

Повесть о Горе - злосчастии. 

Житие протопопа Аввакума. 

Повесть об Ульянии Осоргиной 

Повесть о шемякином суде. 

Слово о пьянстве Дмитрия Ростовского.Калязинская челобитная. 

Посошков И.Т. «Книга о скудости и богатстве». 

 

Реферативные сообщения: 

Виртуальная экскурсию по Московскому Кремлю: соборы как отражение идеологии 

централизованного государства.  

Образ Ивана Грозного в искусстве и литературе: соотношение с реальностью (на примере 

конкретного произведения - по выбору учащегося) 

Образы Смутного времени в искусстве и литературе (на примере конкретного 

произведения или персоналии - по выбору учащегося) 

Смысл и содержание идеи самодержавной власти литературно-публицистических 

произведениях XVI - XYII века. (на примере конкретного литературного произведения – 

по выбору учащегося) 

Повседневная жизнь и быт русских царей. 

Элементы обмирщения культуры в  произведениях литературы и искусства (на примере 

конкретного произведения – по выбору учащегося) 

 

Источники и литература для изучения: 

Изборник. Повести Древней Руси. М., 1987. 

Крижанич Ю. Политика. М., 1959. 

Памятники литературы Древней Руси: конец XV - пер.пол. XVI вв.,  М., 1984. 

 

Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков . М., 1987. 

Елеонская А. С. Русская публицистика второй половины XVII века. М., 1978. 
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Забелин И.Е. Домашний быт русских царей XVI-XVII столетий.  М., 1990, Кн. 1. 

Зимин А.А. Иван Пересветов и его современники. М., 1958. 

История русской литературы XI – XVII веков/ Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1985. 

Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный (Теоретические взгляды и литературная 

техника древнерусского писателя). М., 1998. 

Кукушкина М. В. Книга в России в XVI веке. СПб., 1999. 

Очерки русской культуры XVI века. М., 1977. Ч. 1-2. 

Очерки русской культуры XVII века. М., 1979. Ч. 1-2. 

Панченко А.М. Русская культура в канун петровских преобразований.   Л., 1984. 

Пушкарев Л.Н. Общественно-политическая мысль России второй половины   XVII в. М., 

1982. 

Сатира XI - XVII веков.  М., 1987 

Синицина Н.В. «Третий Рим» Истоки и эволюция средневековой концепции (XV-XVI вв.). 

М., 1998. 

Синицына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977. 

 

Интернет - ресурсы 

Библиотека Хронос. Исторические источники - http://hrono.rspu.ryazan.ru/literatura.html 

Виртуальный каталог икон -  http://www.wco.ru/icons/ 

Древнерусская литература. Антология. Историко-литературный сайт -  http://old-

rus.narod.ru/ 

 

Занятие 5. Русская культура XYIII века (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Причины и предпосылки петровских преобразований в культуре. 

Основные направления западного влияния на развитие отечественной культуры.  

Влияние социально-политических и экономических реформ Петра I на развитие культуры 

(на конкретном примере) 

Сущность и содержание  идеологии русского просвещения второй половины XYIII века. 

Основные стили   в искусстве XYIII века:, их отличительные особенности и философия. 

 

Визуальный материал - репродукции памятники искусства и архитектуры 

Петропавловский собор, Д. Трезини, 1712-1733 гг. 

Здание Двенадцати коллегий, Д. Трезини, 1722-1742 гг. 

Летний домик Петра I, Д. Трезини, А. Шлютер, 1710-1712 гг. 

Кунсткамера, И. Маттарнови, 1718-1734 гг. 

Зимний дворец, Б. Растрелли, 1754-1764 гг. 

Собор Смольного монастыря, Б. Растрелли, 1748-1835 гг. 

Никольский морской собор, С.И. Чевакинский, 1753-1762 г. 

Академия художеств, А.Ф. Кокоринов, Валлен - Деламот, 1764 г. 

Дом Пашкова, В.И. Баженов, 1784-1786 гг. 

Здание Сената в Московском Кремле, М. Ф. Казаков, 1776 -1788 гг. 

Московский университет, М.Ф. Казаков, 1786-1793 гг. 

Голицынская больница, М.Ф.Казаков, 1796-1801 гг. 

 

Никитин И.Н.   Портрет напольного гетмана , 1720-е гг., 

Никитин И.Н.   Портрет Петра I, первая  половина 1720-х гг.,  

Никитин И.Н.   Портрет графа Г.И.Головкина, 1720-е гг., 

Никитин И.Н.   Петр I на смертном ложе,  1725 г.  

Матвеев А.М. «Автопортрет с женой, 1729 г. 

Антропов А.П. Портреты М.А. Румянцевой, 1764 г., 

http://old-rus.narod.ru/
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Антропов А.П. Портрет В.В. Фермора, 1765 г., 

Антропов А.П. Портрет А.В. Бутурлиной, 1763 г., 

Антропов А.П. Портрет Д.И. Бутурлина, 1763 г. 

Аргунов И.П. Портрет Н.П. Шереметева в детстве, 1750-е гг. 

Вишняков И.Я. Портрет С.Э Фермор», 1750-е гг. 

Рокотов Ф.С. Портрет А.П Струйской, 1772 г. 

Рокотов Ф.С.  Портрет В.Н. Суровцевой, вторая пол. . 1780-х гг. 

Рокотов Ф.С. Портрет графини Е.В. Санти, 1785 г., « 

Рокотов Ф.С. Портрет княгини Е.Н. Орловой, ок . 1779 г., 

Рокотов Ф.С. Портрет неизвестной в розовом платье, 1770-е гг. 

Левицкий Д.Г.  Портрет А.Ф. Кокоринова, 1769 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет П.А. Демидова, 1773 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет Г.И. Алымовой, 1776 г. 

Левицкий Д.Г Портрет Е.И. Нелидовой, 1773 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет Е.Н. Молчановой, 1776 г. 

Левицкий Д.Г Портрет Е.Н. Хрущевой и Е.Н. Хованской, 1773 г. 

Левицкий Д.Г. Портрет Н.С. Борщевой, 1776 г., « 

Левицкий Д.Г. Портрет Екатерины II–законодательницы в храме богини Правосудия, 1783 

г. 

Боровиковский В.Л.  Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Чесменской 

колонной на фоне ), 1794 г.  

Боровиковский В.Л.  Портрет М.И. Лопухиной, 1797 г. 

Боровиковский В.Л.  Портрет графини А.И. Безбородко с дочерьми Любовью и 

Клеопатрой, 1803 г. 

 

Исторические тексты и произведения 

Юности честное зерцало 

Прокопович Ф. Сочинения (по выбору учащегося) 

Кантемир А.Д. Сочинения (по выбору учащегося) 

Ломоносов М.В. Сочинения (по выбору учащегося) 

Щербатов М. «О повреждении нравов в России». 

Фонвизин Д.И . «Недоросль», «Бригадир». 

Державин Г.Р. Сочинения (по выбору учащегося) 

Радищев А.И. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

 

Реферативные сообщения: 

Образ Петра I  и его реформы в литературе и искусстве: соотношение с реальностью (на 

примере конкретного произведения – по выбору учащегося) 

Образ Екатерины II в литературе и искусстве: соотношение с реальностью (на примере 

конкретного произведения – по выбору учащегося) 

Исторические события  XYIII века в литературе и искусстве: социокультурные 

особенности восприятия событийного ряда современниками и потомками (на примере 

конкретного произведения – по выбору учащегося) 

Образование в России в XYIII веке: от домашних начал к государственной системе.  

Визуальная экскурсия «История эпохи в портретах». 

История и жизнь архитектурных ансамблей XYIII века (на конкретном примере  - по 

выбору учащегося) 

Отражение социально-политических проблем в литературных произведениях XYIII века 

(на  примере конкретного литературного произведения – по выбору учащегося) 

 

Источники и литература для изучения: 

Екатерина I.  Сочинения.  М., 1990. 
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Записки и воспоминания русских женщин XVIII-I пол.XIX вв. -М., 1990. 

 

Артемова Е.Ю. Записки французских путешественников о культуре России последней 

трети XVIII века// История СССР.  1988.N 3. 

Белявский М. Т. Основание  Академии наук в России// Вопросы истории. 1974.N 5. 

Боголюбов А. Н. Российская наука XVIII века//Вопросы истории. 1980.  N 4. 

Василькова Ю.В. Страницы отечественного образования: Курс лекций. Кн. 1: С 

древнейших времен до конца XVIII в. М., 1996. 

Виргинский В.С .  Очерки истории науки и техники XVI–XIX веков (до 70- х гг. XIX в.). 

М., 1984. 

Евангулова О.С., Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII в . 

М.,1994. 

Живов В. М. Язык и культура в России XVIII в. М., 1996. 

Западов А.В. Поэты XVIII века: М.В.Ломоносов , Г.Р. Державин. Литературные очерки .  

М., 1979. 

Из истории русской культуры (XVII – начало XVIII века). Т. 3. М., 1996. 

Ильина Т.В. Россия и запад: к вопросу о художественном образовании в Петровское 

время// Средневековая и новая Россия.  СПб., 1996. 

История русской литературы: В 3т. Т. 2. Литература второй половины XI – начала ХХ 

веков.  М., 1964. 

История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1: 

Проза / Отв. ред. Ю. Д. Левин. СПб., 1995. 

Каменский З.А. Философские идеи русского Просвещения. М, 1971. 

Костомаров Н.И. Арх. Феофан Прокопович. (Русская история в  жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. М., 1992, Кн. 3. 

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР XVIII в. - первой 

половины XIX в. М., 1973. 

Очерки русской культуры XVIII века, М., 1985-1990. Ч. 1-4. 

Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в. М., 1995. 

Смирнов В. Феофан Прокопович. М., 1994. 

Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. М., 1967. 

 

 

Занятие 6.  Русская культура XIX в.  (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Внутри и внешнеполитические факторы  в развитии русской культуры XIX  века. 

Влияние  трансформации социальной структуры общества на культурную традицию.  

Основные стили в художественной культуре XIX века: содержание, сущность, отличия.   

Исторический жанр в русской академической  школе живописи первой трети XIX века. 

Причины его актуализации и основные  произведения искусства 

Институциональные особенности развития русской культуры XIX века (управление 

культурой, литературные общества,  творческие объединения) 

 

Визуальный материал – репродукции памятников  искусства и архитектуры 

Биржа в Санкт - Петербурге, Тома де Томон, 1806 г. 

Адмиралтейство, А.Д. Захаров, 1823 г. 

Казанский собор, А.Н. Воронихин, 1801-1811 гг. 

Арка Главного штаба, К.И. Росси, 1819-1829 гг.. 

Александринский театр, К.И. Росси, 1732 г. 

Ансамбль сенатской площади, К.И. Росси, 1829-1834 гг. 

Большой театр, О. Бове, А. Михайлов, 1821-1825 гг. 
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Манеж (Москва), А.А. Бетанкур, О. Бове, 1817 г. 

Исакиевский собор, О. Монферран, 1818-1858 гг. 

Исторический музей, В.О. Шервуд, 1875-1881 гг. 

ГУМ, А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, 1890-1893 гг. 

Ярославский вокзал, Ф.О. Шехтель, 1902-1904 гг. 

Дом Рябушинского, Ф.О. Шехтель, 1900-1902 гг. 

 

Брюллов К.П. Всадница. Портрет Джованины и Амацилии Паччини, воспитанниц 

графини Ю.П. Самойловой, 1832 г. 

Брюллов К.П. Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, рожденной графини Пален, 

удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини, 1842 г. 

Брюллов К.П. Последний день Помпеи », 1830-1833 гг. 

Венецианов А.Г. Гумно, 1821 г.  

Венецианов А.Г. Лето. Жатва, первая пол. 1820-х гг. 

Венецианов А.Г. На пашне. Весна, первая пол.  1820-х гг. 

Кипренский О.А. Автопортрет (?), 1809 г. 

Кипренский О.А.  Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке . (Мариучча )», 1819 (?) г. 

Кипренский О.А. Портрет А.А. Челищева, 1808 –нач. 1809 г. 

Кипренский О.А. Портрет А.С. Пушкина, 1827 г. 

Кипренский О.А. Портрет Е.С.Авдулиной, 1821 г. 

Тропинин В.А. Золотошвейка, 1826 г. 

Тропинин В.А. Кружевница, 1823 г. 

Тропинин В.А.  Портрет А.В. Тропинина, сына художника, ок. 1818 г. 

Тропинин В.А. Портрет А.С. Пушкина, 1827 г. 

Поленов В.Д. Московский дворик, 1878 г. 

Поленов В.Д. Заросший пруд », 1879 г. 

Репин И.Е. Портрет Д.И. Менделеева, 1885 г. 

Репин И.Е. Портрет Л.Н. Толстого, 1887 г. 

Репин И.Е. Пахарь. Л.Н.Толстой на пашне, 1887 г. 

Репин И.Е. Не ждали, 1888 г. 

Репин И.Е. Крестный ход в Курской губернии, 1881-1883 гг. 

Репин И.Е.  Портрет композитора М.П. Мусоргского, 1881 г 

Репин И.Е. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, 1885 г. 

Репин И.Е. Запорожцы пишут письмо турецкому султану », 1880-1891 гг. 

Репин И.Е. Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 г ., в день 

столетнего 

Юбилея со дня его учреждения», 1903 г. 

Репин И.Е. Портрет П.М. Третьякова», 1882-1883 г. 

Репин И.Е. Бурлаки на Волге, 1870-1873 г. 

Иванов А.А. Явление Мессии, 1836-1857 гг. 

Федотов П.А. Разборчивая невеста, 1847 г. 

Федотов П.А. Сватовство майора », 1848-1849 гг., « 

Федотов П.А. Свежий кавалер, 1846 г. 

Федотов П.А. Завтрак аристократа, 1849-1850-гг. 

Федотов П.А. Анкор, еще анкор!», 1851-1852 гг. 

Перов В.Г. Сельский крестный ход на Пасхе, 1861 г. 

Перов В.Г. Проводы покойника,  1865 г. 

Перов В.Г.  Последний кабак и заставы, 1868 г. 

Перов В.Г. Портрет Ф.М. Достоевского, 1872 г. 

Верещагин В.В. Апофеоз войны, 1871 г. 

Суриков В.И.  Утро стрелецкой казни, 1881 г. 

Суриков В.И. Меншиков в Березове, 1883 г. 
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Суриков В.И. Боярыня Морозова, 1887 г. 

Суриков В.И. Взятие снежного городка, 1891 г. 

Суриков В.И.  Переход Суворова через Альпы в 1799 году, 1899 г. 

Шишкин И.И.  Утро в сосновом лесу, 1889 г. 

Шишкин И.И. Рожь, 1878 г. 

Куинджи А.И. Березовая роща, 1879 г. 

Куинджи А.И. Ночь на Днепре, 1882 г. 

Левитан И.И. Золотая осень, 1895 г. 

Левитан И.И. Над вечным покоем, 1894 г. 

Левитан И.И. Март, 1895 г. 

Серов В.А. Портреты (по выбору  учащегося) 

Врубель М.А. Демон сидящий, 1890 г. 

Врубель М.А. Демон поверженный, 1902 г. 

Врубель М.А. Сирень, 1900 г. 

Творчество художников объединения «Мир искусства» (по выбору учащегося) 

Малевич К. Черный квадрат », 1915 г. 

Петров-Водкин К.С. Купание красного коня, 1912 г 

 

Исторические тексты и произведения 

Крылов И.А. Басни 

Пушкин А.С. Сочинения (произведения по выбору учащегося)  

Лермонтов М.Ю. Сочинения (произведения по выбору учащегося) . 

Гоголь Н.В. Сочинения (произведения по выбору учащегося) 

Карамзин Н.М. «Записка о древней и новой России». 

Чаадаев П.Я. «Философические письма». 

Проза И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (произведения 

по выбору учащегося) 

Поэзия А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова (произведения по выбору учащегося) 

Драматургия А.Н. Островского, А.К. Толстого (произведения по выбору учащегося) 

Поэзия А.А. Блока, В.Я. Брюсова, В.В. Маяковского, И. Северянина, А.А. Ахматовой, 

М.И.  Цветаевой, В. Хлебникова, О.Э. Мандельштама (произведения по выбору 

учащегося) 

 

Реферативные сообщения: 

Движение декабристов: образы и события в  литературе и искусстве (на примере 

конкретного произведения или персоналии - по выбору учащегося) 

Военные события (военная тема) XIX века в произведениях литературы и искусства (на 

примере конкретного произведения или персоналии - по выбору учащегося) 

Теория официальной народности в произведениях литературы и искусства (на примере 

конкретного произведения  - по выбору учащегося) 

Культура и традиции императорского дома. 

Виртуальная экскурсия «Образы  и события XIX века в скульптуре и монументах»  

Архитектурные ансамбли XIX века: стили и символы  (на конкретном примере  - по 

выбору учащегося) 

 

 

Источники и литература для изучения: 

Воспоминания о Серебряном веке.  М., 1993. 

Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 1990. 

Поэтические течения в русской литературе конца XIX нач. XX в. Хрестоматия.  М., 1988. 

Россия первой пол. XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. 
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Анисов Л. Третьяков. М., 1998. 

Бенуа А. Возникновение «Мира искусства» М,, 1998. 

Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX века . М., 1979.  

Борисова Е.А., Каждан Г.П. Русская архитектура конца XIX - начала XX в. М., 1971. 

Боткина А.П. П.М. Третьяков в жизни и искусстве М., 1993. 

Виргинский В.С .  Очерки истории науки и техники XVI–XIX веков (до 70- х гг. XIX в.). 

М., 1984. 

Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники 1870–1917.  М., 1988. 

Всеволодовкий - Генгросс В. Русский театр.  М., 1957. 

Гамберг-Вержбинская Э. Передвижники.  Л., 1970. 

Декабристы и русская культура.  М., 1975. 

Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала XX в. М., 1985. 

Из истории русской культуры (XIX век). Т. 5. М., 2000. 

История русской литературы: В 3т. Т. 2. Литература второй половины XI – начала ХХ 

веков.  М., 1964. 

Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России. М., 1986. 

Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х годов. М., 1978. 

Лапшина Н.П. «Мир искусства»: Очерк истории и творческой критики. М., 1977. 

Лебедев А.К. Стасов и русские художники.  М., 1961. 

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР XVIII в. - первой 

половины XIX в. М., 1973. 

Очерки русской культуры XIX века. М., 1998-2001. Ч. 1-3. 

Павлова Г.Е. Организация науки в России в пер. пол. XIX в.  М., 1990. 

Познанский В.В. Очерки русской культуры пер. пол. XIX в.  М., 1975. 

Рапацкая Л.А. Искусство «серебряного века» М., 1996. 

Рогинская Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок. Исторические 

очерки.  М., 1989. 

Сарабьянов Д. Русская живопись XIX в. среди европейских школ. М., 1980. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. М., 1993. 

Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX - XX вв. М., 1976. 

Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX в. М., 1991. 

Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в России. М., 1998. 

Цимбаев Н.И., «Славянофильство», - М., 1986. 
 

 

Занятие 7.  Становление и развитие советской культуры в 1917-1920-е годы (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Основные вопросы дискуссии о месте культуры в новой социалистическом обществе и в 

условиях классовой борьбы.  

Задачи и направления «культурной революции». 

Основные стили в литературно-художественной жизни первого послереволюционного 

десятилетия.  

 

Визуальный материал – репродукции памятников искусства и архитектуры 

Мавзолей В.И. Ленина, А.В. Щусев, 1929-1930 гг. 

Петров-Водкин К.С. Петроградская мадонна, 1917-1918 гг. 

Петров-Водкин К.С. Смерть комиссара, 1928 г. 

Кустодиев Б.М. Большевик, 1919-1920 гг. 

Юон К. Новая планета, 1921 г. 

Чепцов Е.М. Заседание сельячейки, 1924 г. 
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Греков М.Б. Тачанка, 1925 г. 

Ряжский Г. Делегатка, 1927 г. 

Дейнека А. Оборона Петрограда, 1927 г. 

Иогансон Б.В.  Рабфак идет, 1928 г. 

 

Исторические тексты и произведения 

Замятин Е.А. «Мы», 1920 г. 

Платонов А. «Чевенгур», 1926 – 1928 гг. 

Пильняк Б. «Повесть непогашенной луны», 1926 г. 

Булгаков М.А. Белая гвардия, 1924 г.  

 

Реферативные сообщения: 

Проблема «художник и власть» (на примере судьбы представителей творческой 

интеллигенции). 

В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий о месте  культуры в 

социалистической модели общества (на примере конкретных работ – по выбору 

учащегося)   

Символы революции в произведениях современниках (на примере конкретных 

произведений – по выбору учащегося) 

Образы революции в произведениях искусства (на примере конкретных произведений 

искусства – по выбору учащегося)  

А.В.Луначарский и его роль в становлении советской культуры. 

Литературные объединения и группировки 1920-х гг.: творческие особенности и судьба 

(на примере конкретных литературных объединений  - по выбору учащегося) 

Деятели науки, литературы и искусства первой волны эмиграции  (на конкретном примере 

– по выбору учащегося) 

 

Источники и литература для изучения: 

Бухарин Н.И. Революция и культура. Статьи и выступления 1923-1936 гг. М.,  1993. 

В.И. Ленин о литературе и искусстве . 6- е изд. М., 1979. 

Горький М. Несвоевременные мысли (любое издание). 

Луначарский А.В. О коммунистическом воспитании . Киев,  1977. 

Опыт неосознанного поражения: Модели революционной культуры 20-х годов: 

Хрестоматия/ Сост. Г.А. Белая. М.,  2001. 

Троцкий Л.Д. Литература и революция. Печатается по изданию 1923 г. М., 1991.. 

 

Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е годы ХХ века: Антология/ Сост. Г.А. 

Белая.  М.,  2003. 

Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. М.,  1998. 

Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. М.,  2002. 

Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М., 1998. 

Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003. 

Жидков В.С. Театр и власть. 1917-1927. От свободы до «осознанной необходимости».  М.,  

2003. 

Квакин А.В. Идейно-политическая дифференциация российской интеллигенции в период 

нэпа. 1921-1927. Саратов,  1991. 

Мазаев А.М. Искусство и большевизм . 1920-1930. Проблемно-тематические очерки и 

портреты. М.,  2004.  

Плаггенборг Шт. Революция и культура: культурные ориентиры в период между 

Октябрьской революцией и эпохой сталинизма/ Пер. с нем. СПб.,  2000. 

Соскин В.Л. Российская советская культура (1919-1927 гг..): Очерки социальной истории. 

Новосибирск,  2004. 
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Занятие 8.  Советская культура тоталитарного периода (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Основные элементы и отличительные черты «социалистического реализма»  

Мифы официальной идеологии. Методика формирования  художественными  средствами  

общественного сознании. 

Причины централизации управления культурой и создания творческих союзов, значение 

для развития культуры 

Культурные ориентиры в годы Великой Отечественной войны.  

Причины ужесточения культурной политики в послевоенное время.   

 

Визуальный материал – репродукции памятников искусства и архитектуры 

«Дом на Набережной» в Москве, Б.М. Иофан, 1928-1931 гг. 

Архитектура Московского метрополитена. 

Архитектура ВСХВ (ВДНХ, ВВЦ) 1935-1941 гг. 

Высотные здания Москвы, 1935-1950 гг. 

 

Иогансон Б.В.   Допрос коммунистов, 193 г. 

Иогансон Б.В.  На старом уральском заводе, 1937 г. 

Дейнека А. Оборона Севастополя, 1942 г. 

Бродский И.И. Ленин в Смольном, 1930 г. 

Самохвалов А.Н. Девушка в футболке, 1932 г. 

Самохвалов А.Н. Метростроевки, 1933 г. 

Герасимов А.М. В.И. Ленин на трибуне, 1930 г. 

Герасимов А.М. И.В. Сталин и К.Е.Ворошилов в Кремле, 1938 г. 

Мухина В.И. Рабочий и колхозница, 1935-1937 гг. (скульптура). 

Пластов А.А. Колхозный праздник (праздник урожая), 1938 г. 

Ефанов В.П. Знатные люди страны Советов, 1939 г. « 

Ефанов В.П Незабываемая встреча, 1938 г. 

Герасимов С.В. Колхозный праздник, 1937 г. 

Тоидзе И.М.  Родина – мать зовет!, 1941 г. 

Налбандян Д.А. Портрет Сталина, 1944-1945 гг. 

Никонов П.Ф. Геологи, 1962 г. 

 

Исторические тексты и произведения 

Шолохов М.А. Поднятая целина, 1932 г.  

Шолохов М.А Тихий Дон, 1928-1940 гг.  

Твардовский Т.Г. Страна Муравия,  1936 г. 

Федин К.  Похищение Европы,  1933-1935 гг. 

Островский Н.А.  Как закалялась сталь,  1934 г. 

 

Реферативные сообщения: 

Виртуальная экскурсия «Москва–лучший город СССР »: архитектура сталинской Москвы.  

Образ Сталина в произведениях литературы и искусства (на примере конкретных 

произведений – по выбору учащегося)  

Летопись советского кино 1930-1950-х г: история фильмом и их идейное содержание (на 

примере конкретных кинопроизведений – по выбору учащихся) 

Советская повседневность: соотношение «светлых» и «темных» тонов (по произведениях 

литературы и искусства 1930-1950-х гг.) 
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Источники и литература для изучения: 

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б) – ВКП (б), ВЧК–ОГПУ–

НКВД о культурной политике . 1917-1953. Под. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. А. 

Артизов, О. Наумов. М., 1999.  

 

Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора . 1929-1953. СПб.,  2000. 

Борев Ю. Б. Сталиниада / Мемуары по чужим воспоминаниям с историческими 

анекдотами и размышлениями автора. М.:, 2003. 

Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство.  М.,  1994. 

Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. М.,  2002.  

Горяева Т.М. Радио России. Политический контроль радиовещания в 1920-начале 1930 гг.  

Документированная история. М., 2003. 

Громов Е.С. Сталин: власть и искусство. М.,  1998. 

Добренко Е. Политэкономия социализма. М., 2005. 

Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.,  2005. 

История кино – история страны/ История кино. (Под ред. доктора исторических наук С.С. 

Секиринского. М., 2004.  

Кино: политика и люди (30 годы).  М., 1996. 

Культура и власть в условиях коммуникационной революции ХХ века. М.,  2002. 

Максименков Л.В. Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 1936-1938. 

М.,  1997. 

Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов.  М.,  1995. 

Соцреалистический канон/ Под общ. ред. Х.Гюнтера, Е. Добренко. СПб., 2000. 

Чегодаева М.А. Социалистический реализм – мифы и реальность. М., 2003.  

Антипина В. А. Повседневная жизнь советских писателей:  1930-1950-е гг. М., 2005.   

 

 

Занятие 9. Политическая система и особенности развития культуры в 1950-1980-е 

годы (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Проявления противоречий политики «оттепели» в развитии культуры.  

«Шестидесятники»: особенности самосознания 

Особенности официальной политики в сфере культуры в конце 1960-х – начале 1980- х 

годов 

Понятие «другая культура», причины ее появления и содержание.  

 

Визуальный материал – репродукции памятников искусства и архитектуры 

Попков В.Е.  Строители Братска, 1960-1961 гг. 

Попков В.Е.  Шинель отца, 1972 г. 

Булатов Э. Слава КПСС, 1975 г. 

Булатов Э. Брежнев, 1977-1985 гг. 

Булатов Э.Опасно, 1973 г.  

Булатов Э. Закат, 1989 г. 

Рогинский М., Зверев А., Целков О. и др. (произведения по выбору учащегося) 

 

 

Исторические тексты и произведения 

Эренбург И. Оттепель, 1954 г.  

Солженицын А.И. Один день из жизни Ивана Денисовича, 1959 г.  

Бродский И. Сочинения (произведения по выбору учащегося) 
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Проза Ю. Трифонова, В. Распутина, В. Быкова, Ю. Бондарева, В. Астафьева 

(произведение по выбору учащегося) 

Поэзия Т. Кибирова, Д. Пригова, И. Губермана, И. Жданова (произведение по выбору 

учащегося) 

Проза В. Аксенова, Вен. Ерофеева, В. Ерофеева, В. Пелевина, В. Сорокина (произведение 

по выбору учащегося).  

 

Реферативные сообщения: 

«Новый человек» в советском кинематографе и произведениях литературы 1950-1960-х гг.  

(на примере конкретного произведения – по выбору учащегося.  

Екатерина Алексеевна Фурцева и советская культура 1960-х – 70-х гг. 

Михаил Андреевич Суслов и советская культурная политика. 

Роль отдела пропаганды и агитации (идеологического отдела) ЦК КПСС в осуществлении 

культурной политики в СССР. 

«Эзопов язык» и мир  аллегорий, как проявления легальной оппозиционность,  в 

художественном творчестве писателей 1970-1980-х гг. (на примере конкретных 

литературных произведений.  

Диссиденты: люди и идеи (на конкретных примерах – по выбору учащегося) 

Виртуальная экскурсия «Театральна жизнь столицы 1960-1970- х гг.» (на примере 

репертуаров московских театров) 

ГУЛАГ в произведениях художественной культуры  1950-1970-х гг. (Солженицын А. «В 

круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ». Жигулин А. «Черные камни». Гинзбург Е. «Крутой 

маршрут») – (на примере конкретного произведения  - по выбору учащегося) 

 

Источники и литература для изучения: 

Кинематограф оттепели. Документы и свидетельства.  М., 1998. 

Хрущев Н.С. Воспоминания. М.,  1997 

Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953 – 1982 гг.  Рассекреченные 

документы и Прокуратуры СССР/ Под редакцией В. А. Козлова и С.В. Мироненко 

Ответственный составитель О.В. Эдельман при участии Э.Ю. Завадской Москва М., 2005. 

Даниэль Ю. «Я все сбиваюсь на литературу ...». Письма из заключения, стихи.  М., 2000. 

Амальрик А. Записки диссидента. М.,  1982. 

 

История кино – история страны. История страны/ История кино / Под ред. доктора 

исторических наук С.С. Секиринского. М., 2004.  

Зезина М.Р. Советская интеллигенция и власть в 1950 - 60-е годы. М.,  1999. 

Дёготь Екатерина. Искусство между букв //В кн.: Личное дело N: Литературно-

художественный 

альманах / Сост. Л.Рубинштейн.  М.,  1991. 

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 2001.  

Молева Н.М. Когда отшумела «оттепель»... М., 1991. 

Молева Н.М. Манеж. Год 1962: Хроника-размышление. М.,  1989. 

Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе . 1953-1970 гг. М., 1999.  

Брусиловский А.Р. Студия. СПб., 2001. 

Другое искусство. Москва. 1956-1976. К хронике художественной жизни: В 2-х т.  М., 

1991. 

Аннинский Л. Шестидесятники и мы.  М., 1991. 

Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в  области «другого» искусства 

1950-х 

– 1980-х годов. М., 2004. 

Аксенов В. Десятилетие клеветы (радиодневник писателя). М.,  2004. 

Алексеева Л. Поколение «оттепели».  М.,  2006. 
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Данилов А. А. История инакомыслия: советский период. М., 1997. 

Длинные семидесятые: советское общество в 1968-1982 годы// Неприкосновенный запас. 

2007. № 2 (52). 

Кречетова Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий.  М., 2005. 

Культурологические записки. Вып. 5. Художественная жизнь России от 1970-х к 1990-м / 

Отв. ред. Н. М. Зоркая. М.,  1999. 

Сахаров А.Д. Воспоминания. Любое издание. 

Семидесятые как предмет истории русской культуры/ Сост. К. Ю. Рогов.  М., 1998.  

Савицкий С. Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной литературы). 

М., 2002. 

Скарлыгина Е.Ю. Неподцензурная культура 1960-1980-х годов и «третья волна» русской 

эмиграции: Учеб. пособие. М.,  2002. 

Фомин В. Кино и власть. Советское кино: 1965 – 1985 годы. Документы, свидетельства, 

размышления.  М.,  1996. 

Художественная жизнь России 1970-х годов как системное целое. СПб.,  2001. 

Художественная жизнь России 1970-х. Исследования, материалы, документы. 

Культурологические записки: Вып. 6. М., 2000. 

Долинин  В.Э., Северюхин Д.Я. Преодоление немоты: Ленинградский самиздат в 

контексте независимого культурного движения 1953-1991. СПб.,  2003. 

Другое искусство. Москва. 1956-1976. К хронике художественной жизни: В 2-х т . М., 

1991. 

Ерофеев А.В. Художники нонконформисты в России . 1957-1995. Мюнхен-Нью-Йорк,  

1996. 

Юрский С.Ю. Игра в жизнь.  М., 2002. 

«Другое искусство». Москва 1956–1988. М., 2005. 

Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1997. 

Культурная политика России: история и современность. Два взгляда на одну 

проблему/Отв. ред. И.А. Бутенко и К.Е . Разлогов.  М., 1998. 

 

 

Подготовка к зачету: 

Подготовка к зачету заключается в тщательном изучении и проработке  материала 

дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий, 

сгруппированном в виде вопросов. 

Зачет по курсу проводится по билетам, по три вопроса в каждом. На зачете 

студент дает ответы на вопросы после предварительной подготовки. Преподаватель 

имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно осветил 

тематику вопроса или если студент отсутствовал на занятиях. 

Качественной подготовкой к зачету является полное знание всего материала по 

курсу, демонстрация знаний дополнительного материала, четкие правильные ответы на 

все вопросы. 

Неудовлетворительной подготовкой является недостаточное знание всего 

учебного материала по курсу, нечеткие ответы или отсутствие ответов, а также отказ 

студента от сдачи зачета. 

Вопросы к зачету: 

132. Значение и роль внешнеполитических факторов в развитии русской культуры: 

направления и степень влияния в разные исторические эпохи. 

133. Культурная парадигма эпохи и ее роль в восприятии исторических фактов, явлений, 

личностей.  

134. Исторические события и их влияние на развитие русской культуры.  
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135. Мифологические основы восточнославянской культуры и соответствующие им 

культурные формы 

136. Христианизация Руси и значение этого для развития русской культуры 

137. Проблема «двоеверия» в культуре России древнего и нового времени 

138. Развитие древнерусской письменности и литературы  Киевской Руси. 

139. Изобразительное искусство Киевской Руси (архитектура, живопись). 

140. Синтез языческого и христианского в культуре Киевской Руси 

141. Культура Северо-Восточной Руси XII-XY вв. 

142. Особенности новгородской культурной традиции XII-XY вв. 

143. Влияние и формы заимствования культурной традиции Золотой Орды. 

144. Деятельность Сергия Радонежского 

145. Отражение исторических событий в памятниках литературы и устного народного 

творчества XI-XV вв. 

146. Развитие древнерусской живописи в XI-XV вв. Иконописцы и иконописные школы. 

147. Идеи централизации в русской культуре.  

148. Москва как культурный феномен. Отражение этого в художественных формах и 

письменных памятниках 

149. Характер русского самодержавия в XVI веке. Письменные источники и свидетельства 

150. Художественные формы русской культуры XVI века. Их культурно – историческое и 

151. значение 

152. Новые тенденции в развитии русской культуры в XVII веке: «обмирщение», развитие 

образования, появление светской литературы. 

153. Художественная культура XVII века как выражение основных тенденций эпохи 

154. Реформы Петра I в сфере культуры: противоречия и культурно-историческое значение  

155. Становление системы образования и развитие науки в XYIII веке. Реформы в сфере 

образования.  

156. Основные стили и образы русской литературы в XVIII веке 

157. Развитие общественно-политической мысли в XVIII веке.   

158. Развитие архитектуры в XVIII веке как отражение культурных идей времени 

159. Развитие живописи в XVIII веке: отражение нового типа общественных отношений и 

нового типа личности. 

160. Скульптура и скульптурные ансамбли XVIII в.: образы эпохи и аллегории событий.  

161. Романтизм в культуре России первой половины XIX в. «Золотой век» дворянской 

культуры и его проявления в литературе и искусстве. 

162. Духовные и интеллектуальные поиски русской дворянской интеллигенции в первой 

половине – середине XIX века: размышления о смысле русской истории о 

перспективах и путях развития России. 

163. Развитие образования в XIX в.: либеральные начала и государственный консерватизм.  

164. Политические  реформы и социальные трансформации второй половины XIX в. И их 

влияние на развитие русской культуры.  

165. Жанры и школы русской живописи XIX в. 

166. Теория официальной народности и ее отражение в произведениях литературы и 

искусства.   

167. Основные этапы формирования русского литературного языка через призму 

произведений и авторов. 
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168. Темы и образы русской литературы XIX века.  

169. «Русский революционный демократизм» и «русский либерализм» в произведениях 

второй половины  XIX в. 

170. Стили и направления развития русской архитектуры XIX века. 

171. Становление и развитие музыкального искусства в России. Утверждение 

национальной школы и принципа народности.  

172. Основные этапы развития  русского театра: от придворного к национальному.   

173. Русская культура «серебряного века»: многообразие художественных поисков 

174. Меценатство: природа, формы и роль в развитии русской культуры 

175. Деятельность С. П. Дягилева «Русские сезоны». 

176. Революция и культура. Дискуссии о месте культуры в социалистической модели 

общества. 

177. Просветительские и образовательные мероприятия советской власти в 1917 – 1920- е 

гг.   

178. Культура «русского зарубежья»: особенности формирования и идейное содержание.  

179. Литературные объединений и группировки 1920-х гг.  

180. Многообразие художественной жизни в год НЭПа.: стили, направления, тематика.  

181. Особенности официальной политики в области литературы и искусства в 1920-е годы 

182. Новые формы повседневной жизни в послереволюционную эпоху. 

183. Формы и методы идеологического контроля за развитием культуры в 1930-1950- гг. 

184. Творческие объединения и их роль в развитии отечественной культуры. 

185. Репрессированная наука и культура: имена и последствия для развития отечественной 

культуры.  

186. Социалистический реализм как метод новой художественной культуры: основные 

памятники литературы и искусства и их идейное содержание 

187. Советское кино 1930–1950-х годов и формирование массового сознания. 

188. «Москва–лучший город СССР »: архитектурные проекты сталинской эпохи и их 

культурный смысл 

189. Особенности развития культуры в годы Великой Отечественной войны. 

190. Политические кампании в послевоенный период (1946-1953 гг.) и их историко- 

культурные последствия. 

191. «Оттепель» в духовной жизни советского общества (1953-1964 гг.): противоречивый 

192. характер и последствия. 

193. «Шестидесятники»: люди и идеи. 

194. Особенности развития отечественной культуры в эпоху «позднего социализма». 

195. Формы духовного сопротивления режиму в эпоху «застоя»: диссидентство, феномен 

196. «другой культуры». 

197. Общая характеристика современной социокультурной ситуации в России 

 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «История 

отечественной культуры». 

Основная литература 
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1. Аронов, А. А.   Вехи русской культуры (IX-XX века) [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / А. А. Аронов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 211 с. 

- Библиогр.: с. 207. - ISBN 978-5-94778-301-8 : 239-47. 

2.Аронов, А. А.   История русской культуры: узловые вопросы (IХ - ХХ века) 

[Электронный ресурс] : [учеб.-метод. пособие] / А. А. Аронов ; Моск. гос. ун-та культуры . 

- М. : МГУКИ, 2012. - 283 с. - б. ц. 

3.Горелов, Анатолий Алексеевич.   ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

[Электронный ресурс] : Учебник / Анатолий Алексеевич ; Горелов А.А. - 2-е изд. ; пер. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 387. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9916-5020-5 : 1000.00. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Горелов, Анатолий Алексеевич (1946-).   История мировой культуры 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Анатолий Алексеевич ; А. А. Горелов; Рос. 

академия образования, Московский психолого-социальный ин-т. - Москва : Флинта, 2012. 

- 506 с. - Рекомендовано Редакционно-издательским Советом Российской академии 

образования к использованию в качестве учебного пособия. - ISBN 978-5-9770-0183-0. - 

ISBN 978-5-9765-0005-1 : р.330.00. 

2. Культурология в исходных научных понятиях, структурно-логических 

схемах, исторических феноменах культуры [Текст] : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; Моск. гос. ин-т электроники и математики ; под ред. Р. Г. 

Абдулатипова, В. А. Сапрыкина, С. Н. Комиссарова. - М. : [МГУКИ : Моск. гос. ин-т 

электроники и математики], 2011. - 515 с. : табл. - ISBN 978-5-94778-271-4 : 300-.  

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

.АРТ – История искусств// Режим доступа:  http://www.scool.edu.ru/int 

Библиотека Хронос. Исторические источники// Режим доступа: http:// www 

hrono.rspu.ryazan.ru/literatura.html 

Виртуальный каталог икон// Режим досттупа:  http://www.wco.ru/icons/ 

Древнерусская литература. Антология. Историко-литературный сайт// Режим доступа:   

http:// www old-rus.narod.ru/ 

Картины истории России. XVII-XX век (сведения о русских художниках и писателях // 

Режим доступа:  http://www.scool.edu.ru/int 

Кинофотофонодокументы по истории отечественной культуры// Режим доступа: http:// 

www.top-personal.ru/officewozkissue 

Нонкорфомисты. Новое русское искусство// Режим доступа:  http://www.scool.edu.ru/int 

Портал «Культура России» // Режим доступа: http://russianculture.ru 

Русский музей. Живопись// Режим доступа:  http://www.scool.edu.ru/int 

Советская архитектура// Режим доступа: http://sovarch.ru 

Сокровища России. Введение в русское искусство (русское искусство от истоков до 

авангарда)// Режим доступа:  http://www.scool.edu.ru/int 

Шедевры русской живописи// Режим доступа:  http://www.scool.edu.ru/int 

Элементы большой науки// Режим доступа: http://elementy.ru/ 

Энциклопедия отечественного кино// Режим доступа: http://www.russiancinema.ru/  

Эрмитаж. Путешествие в мир сокровищ// Режим доступа: http:/.scool.edu.ru/int 

http://old-rus.narod.ru/
http://elementy.ru/
http://www.russiancinema.ru/

