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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью преподавания истории отечественной культуры является формирование знаний по 

истории русской культуры и представления о ее месте и роли в мировой культуре. 

Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление студентов с основными отраслями 

профессионального искусства; освоение главных фактов, явлений, характеризующих культурные 

традиции, духовно-нравственные представления российского общества на разных этапах его 

развития; освящение особенностей общественного сознания того или иного периода развития 

русской культуры; формирование представлений о месте, роли и значимости русской культуры на 

фоне мирового культурогенеза; формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на 

основе личностного осмысления опыта истории, духовного и эстетического наследия предков, 

восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

История отечественной культуры относится к вариативной части дисциплин, преподается в 

течение одного семестра. Настоящий УМК относится к курсу, читаемому в четвертом семестре, и 

посвящен истории отечественной культуры. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных в процессе изучения дисциплины «История России». 

Знания, полученные в результате изучения истории отечественной культуры необходимы для 

изучения таких дисциплин как История России, философия, история мировой культуры. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

                                                                                                                        Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1-

1.2 

1.3-

1.4 

1.5-

1.6 

2.1-

2.2 

2.3-

2.4 

2.5-

2.6 

2.7-

3.1 

3.2-

3.3 

3.4-

3.6 

1. История России + + + + + + + + + 

2. Философия + + +  +     

3. История мировой 

культуры 

+ + + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-8 – способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории; 

ПК-9 – способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: основные этапы развития отечественной культуры в конце X – конце XIX вв.; место 

отечественной культуры в общемировых культурных процессах в эпоху Средневековья и Нового 

времени; основные памятники материальной и духовной культуры (литературы, живописи, 

архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, музыки), систему образования и 

воспитания, быт и нравы наших предков. 

 Уметь: характеризовать роль отечественной культуры в общемировых культурных процессах 

конца X – конца XIX вв.; понимать специфический язык русской культуры, видеть его уникальность, 

несмотря на наличие схожих черт с культурными процессами, протекавшими на Западе и Востоке; 

объяснять влияние политических и социально-экономических факторов на культурное развитие 

русских земель и наоборот; выявлять закономерности развития исторических событий, 



 

прогнозировать исторические события, устанавливать связь между прошлым и будущим; определять 

сущностные характеристики отечественной культуры в эпоху Средневековья и Нового времени; 

 Владеть: методами системного и сравнительного анализа; приемами критического 

мышления; умениями проектировать и прогнозировать; умением учиться, повышать квалификацию в 

течение всей жизни; умением работать в команде; приемами выработки личностных качеств: 

самостоятельности, ответственности, организованности, целенаправленности и т.д. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр четвертый. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 36 часов – лекции, 4,65 – 

иные виды контактной работы, 31,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

  

3. Тематический план 

                                                                                                                                         Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Введение в дисциплину 1 2 - 2 4  0-5 

1.2 Русская культура в эпоху 

доиндустриального общества. 

Культура киевской Руси (IX-начала 

XII вв.)       

2 2 - 2 4  0-5 

1.3 Русская культура периода 

политической раздробленности (XII-

начало XIII вв.)        

3 2 - 2 4  0-5 

1.4 Русская культура конца XIII-первой 

половины XV вв.                       

4 2 - 2 4  0-5 

1.5 Русская культура эпохи образования 

единого государства (вторая 

половина XV-начало XVI вв.)                                          

5 2 - 2 4 2 0-5 

1.6 Русская культура в XVI в. 6 2 - 2 4  0-5 

 Всего  12 - 12 24 2 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Русская культура в XVII в. 7 2 - 2 4  0-6 

2.2 Русская культура в XVIII в. 8 2 - 2 4  0-6 

2.3 Русская культура в первой пол. XIX 

в. 

9 2 - 2 4  0-6 

2.4 Русская культура в эпоху 

буржуазных реформ и формирования 

индустриального общества 

10 2 - 2 4  0-6 

2.5 Культура России в 1917-1941 гг. 11 2 - 2 4 2 0-6 

2.6 Советская культура в годы Великой 

отечественной войны 

12,

13 

4 - 4 8 2 0-10 



 

2.7 Всего  14 - 14 28 4 0-40 

 Модуль 3        

3.1 Культура СССР в последние годы 

жизни Сталина 

14 2 - 2 4  0-6 

3.2 Советская культура в годы оттепели 15 2 - 2 4  0-6 

3.3 Бюрократизация управления 

культурой (середина 60-х-80 –х гг.)  

16 2 - 2 4  0-6 

3.4 Российская культура в условиях 

перестройки 

17 2 - 2 4 3 0-6 

3.5 Российская культура на 

современном этапе 

18 2 - 2 4  0-6 

 Всего  10 - 10 20 3 0-30 

 Итого (часов, баллов)  36 - 36 72 9 0-100 

 Из них в интерактивной форме  4,5  4,5 - 9  

 
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ 

темы 

Устный опрос 

 

Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 

(презентация) 

Итого 

количество 

баллов коллоквиум доклад контрольная 

работа 

тесты эссе 

Модуль 1 

1.1 - - 0-4 - - - 0-4 

1.2 - 0-2 - - - - 0-2 

1.3 - - - 0-2 0-2 0-2 0-6 

1.4 - 0-2 - 0-2 - 0-2 0-6 

1.5 - 0-2 - - 0-2 0-2 0-6 

1.6 - 0-2 - 0-2 0-2 - 0-6 

Всего 

 

- 0-8 0-4 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 

2.1 - - 0-4 - 0-2 - 0-6 

2.2 - 0-2 - 0-2 - 0-4 0-8 

2.3 - 0-2 - 0-2 0-2 0-4 0-10 

2.4 - 0-2 0-4 - - 0-2 0-8 

2.5 - 0-2 - - - - 0-2 

2.6 0-4 - - - - 0-2 0-6 

Всего 

 

0-4 0-8 0-8 0-4 0-4 0-12 0-40 

Модуль 3 

3.1 - 0-2 0-4 - - 0-2 0-8 

3.2 - 0-2 - 0-2 0-2 - 0-6 

3.3 - 0-2 - 0-2 0-2 - 0-6 

3.4 - 0-2 0-2 - - 0-2 0-6 

3.5 - 0-2 - 0-2 - - 0-4 

Всего 

 

 0-10 0-6 0-6 0-4 0-4 0-30 

Итого 0-4 0-26 0-18 0-16 0-14 0-22 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

                                          

    1.1  Введение в дисциплину 



 

  История отечественной культуры как самостоятельная отрасль исторической науки. Предмет 

и метод истории культуры. Культура как целостная система. Закономерный и органический характер 

развития культуры. Цивилизация и культура. Исторические типы культуры Культура традиционных 

обществ и индустриального общества. Периодизация истории культуры. Национальное, социальное, 

сословно-корпоративное, конфессиональное и общечеловеческое в культуре. Взаимовлияние 

национальных (этнических) культур. Профессиональная культура и фольклор. Культура и религия. 

Задачи и проблемы курса истории русской культуры. Основные этапы развития русской культуры. 

Значение русской культуры для изучения истории мировой культуры. Историография русской 

культуры. 

1.2  Русская культура в эпоху доиндустирального общества. Культура Киевской Руси  

(IX – начало XII вв.)  

Древнерусский город. Ремесло. Княжеские и дружинные курганы Религия восточных славян. 

Языческие святилища. Збручский идол Каменные идолы Северной Руси. Следы устного народного 

творчества в древнерусской литературе. Былины и их изучение представителями исторической и 

историко-фактографической школ. Влияние христианства на русскую культуру. Связи с Византией. 

Развитие письменности и грамотности. Берестяные грамоты. Граффити Софийских соборов в Киеве и 

Новгороде. 

Переводная литература. Богослужебные книги. Патристика. Жития. "Изборники" князя 

Святослава 1073 и 1076 годов. Зарождение оригинальной литературы. "Слово о законе и благодати". 

Сказание о Борисе и Глебе. Житие Феодосия Печерского. "Хождение" игумена Даниила. Поучение 

Владимира Мономаха. Начало летописания Повесть временных лет. 

Зодчество. Характерные черты древнерусского храма. Киевская Десятинная церковь. Золотые 

ворота. Спасский собор в Чернигове Софийские соборы в Киеве, Новгороде и Полоцке, Мозаики и 

фрески Миниатюры Остромирова и Мстиславова Евангелий. Прикладное искусство. 

1.3 Русская культура периода политической раздробленности (XII – начало XIII вв.) 

Христианизация городов. Появление областных литературных центров. Творчество Кирилла 

Туровского и Климента Смолятича. Даниил Заточник. "Слово о полку Игореве". Киево-Печерский 

Патерик. Центры летописания. Новгородское зодчество. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси 

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Успенский собор и Золотые ворота во Владимире. 

Боголюбовский ансамбль. Церковь Покрова на Нерли. Владимирский Дмитриевский собор. Фрески 

"Страшного суда". Белокаменная резьба. Становление древнерусской иконописи. 

 

1.4 Русская культура конца XIII – первой половины XV вв.  

Влияние монголо-татарского ига. Повести о Батыевом нашествии. Житие Александра 

Невского. Элементы Предвозрождения в литературе и искусстве рубежа XIV-XV вв. Психологизм. 

Связи с Византией и исихазм. Южнорусское влияние. Жанр литературных похвал. Творчество 

Епифания Премудрого. Жития Стефана Пермского и Сергия Радонежского. "Задонщина". "Сказание 

о Мамаевом побоище". Летописание. 

Возобновление каменного зодчества в Новгороде, Твери. Строительство в Московском 

Кремле при Иване Калите и Дмитрии Донском. Особенности древнерусской живописи. Появление 

иконостаса. Московская, новгородская и псковская школы иконописи. Монументальная живопись. 

Миниатюра. Феофан Грек. Основные биографические сведения. Фрески церкви Спаса Преображения 

в Новгороде. Иконостас Московского Благовещенского собора. Андрей Рублев. Жизненный путь. 

Работа с Феофаном Греком и Даниилом Черным. Иконостас и фрески Успенского Собора во 

Владимире Иконы "Звенигородского чина". Идейное и художественное содержание "Троицы". 

Влияние творчества Рублева на дальнейшее развитие древнерусской живописи. 

 

1.5 Русская культура эпохи образования единого государства  

(вторая половина XV – начало XVI вв.). 

Литература. "Послание на "Угру" Вассиана. "Сказание о князьях Владимирских". Послания 

старца Филофея. Теория "Москва-третий Рим". Полемическая литература. Сочинения Иосифа 

Волоцкого и Нила Сорского. Повесть о Дракуле, "Хождение за три моря" Афанасия Никитина. 

Летописание, хронографы. 

Строительство Московского Кремля. Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы. 

Грановитая палата, Аристотель Фиорованти. Марко Руффо. Пьетро Салари. Алевиз Новый. 



 

Провинциальное зодчество. Живопись последователей Рублева. Дионисий. Биографические 

сведения. Главные произведений. Колорит. Фрески храма Рождества Богородицы Ферапонтова 

монастыря. 

 

1.6 Русская культура в XVI в. 

Общественная жизнь. Образование. Начало книгопечатания "Великие Четьи-Минеи" 

митрополита Макария. "Домострой". "Сказание о Магамете-Еалтане" Ивана Пересветова. Переписка 

Андрея Курбского с Иваном Грозным. Общерусские летописные связи. Воскресенская и Никоновская 

летописи. Степенная книга. 

"История о Казанском царстве". Зодчество. Церковь Вознесенская в селе Коломенском. 

Покровский собор (Храм Василия Блаженного) Монументальная и станковая живопись. Иконы 

"строгановской школы" и миниатюры лицевого летописного свода. Преобладание 

повествовательного начала. Кризис средневекового мировоззрения. 

 

2.1 Русская культура в XVII в. 

Русский общественный и частный быт, нравы XVII в Общественное сознание (западники и 

грекофилы, церковный раскол зарождение идей гуманизма, начатки секуляризации общественного 

сознания, окончательное утверждение новой парадигмы национальной культуры - "Москва-третий 

Рим"). 

Накануне смены знаковой системы культуры. Визионерские поиски раскола (эсхатология и 

антихристология) - предвосхищение увядания знаковой системы. Два пути: воцерковление общества; 

деструктивный путь уход от жизни (капитоновщина). 

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА. Переход от богосповско-мистического истолкования природы 

и человека к начаткам научного анализа. Памятники научной мысли XVII века. "Устав ратных, 

пушечных и других дел..." О. Михайлова. Переводная научная литература и накопление научных 

знаний. Переворот в географических знаниях: исследование Сибири, складывание новых 

представлений о мировом и вселенском устройстве, составление географических Описаний ("Книга 

Большому чертежу". "Чертежная книга Сибири" (С.У. Ремезова). Переворот в биологических 

знаниях: от традиционной медицины к научной.  

ГРАМОТНОСТЬ И ПИСЬМЕННОСТЬ. Усложнение задач письменности и появление 

скорописного письма. Деятельность Московского печатного двора в XVII в. Зарождение светского 

образования: домашнее образование: школы Ртищева, Славинецкого и др.: Славяно-греко-латинская 

академия (1687 г.) Памятники педагогической мысли XVII в.: "Азбука" В. Бурцева, "Грамматика" М. 

Смотрицкого. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. Фольклор и феномен народной книги. 

Процесс "обмирщения" литературы. Зарождение русской публицистики (С. Полоцкий, Аввакум, 

Евфросин). Становление историографии нового времени (повести о смутном времени). Переводная 

литература. Вклад протопопа Аввакума и зарождение русской литературы нового времени. С. 

Полоцкий - поэт и драматург. Распространение силлабического стихосложения. 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Деревянная застройка. Церкви русского севера 

- памятники деревянного зодчества XVII века. Рост каменного строительства. "Обмирщение" 

клерикальной архитектуры (преобладание эстетических критериев над требованиями канона). 

"Архитектурная реакция" патриарха Никона. Новый подъем зодчества в 80-90-х годах XVII века 

("московское барокко"). Принципы градостроительства: кольцевая планировка, "вольная" застройка. 

"Каменных дел мастера": П. Потехин, Б. Огурцов, Т. Шарутин и др. Памятники архитектуры XVII 

века. Теремной Дворец, Ново-Иерусалимский монастырь и др. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. Стремление к "живству" (реализму) и 

"обмирщению". Изменение в технике письма: перспектива, светотень. И. Владимиров - теоретик 

нового искусства и церковная реакция. "Фряжское" и "парсунное" письмо. Симон Ушаков и его 

ученики. Прикладное искусство: русское ювелирное дело, художественное шитье, резьба и 

скульптура. Памятники русского изобразительного искусства XVII века: росписи Благовещенского и 

Архангельского собора в Москве, иконы С. Ушакова.  

МУЗЫКА И ТЕАТР. Музыкальный фольклор. Отход от каноничности в церковной музыка 

("канты" и "партесное" пение), Народный театр: обрядовые действия. Церковные мистерии и 

церковный театр. Возникновение первого придворного театра боярина А,С. Матвеева и С. 

Чижинского 

 



 

2.2 Русская культура в XVIII в. 

Русский общественный и частный быт, нравы XVIII века. Общественное сознание (идеология 

"государственной пользы", начало секуляризации общества, идеи просвещения и идеология 

просвещенного абсолютизма, огосударствление церкви). 

Петровский период в области общественного сознания и культуры - смена знаковой системы. 

Св. Д. Ростовский – последний мыслитель-энциклопедист Древней Руси. Обретение "национальной 

души" при Екатерине II – ассимиляция знаковой системы и базовых мифологем западной культуры. 

Начало русской теософии – С. Яворский, Ф. Лопатинский. Эволюция старообрядческой эсхатологии. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА. Феномен русской технологической культуры XVIII в. 

Производственная культура (избыточность русской технологии, лидерство в области материального 

производства, эффективность крепостной мануфактуры). 

НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ. Становление национальной науки. Открытие Петербургской Академии 

наук (1725 г.) Академические экспедиции 20-30-х гг. и географические открытия (В. Беренг) Развитие 

механики и математики (А К. Нартов и др.) Становление научной историографии ("История 

Северной войны", "Синопсис"). Феномен Ломоносова в отечественной науке и культуре. Новый этап 

развития географической науки. Академические экспедиции: 60 – 70-х гг. (П.С. Паллас, С.Г. Гмелин 

и др.) Кругосветное плавание И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Опережающее развитие 

истории в области гуманитарных наук ("Краткий российский летописец M.B. Ломоносова". История 

Российская" В.Н. Татищева). 

ГРАМОТНОСТЬ И СИСТЕМА ПРОСВЕЩЕНИЯ. Усложнение задач письменности и создание 

гражданской азбуки. Становление системы образования как части государственной политики. 

Система образования, профессиональная школа (артиллерийское, инженерное, медицинское); 

начальная школа (цифирные, гарнизонные). Памятники педагогической мысли: "Арифметика" Л.Ф. 

Магницкого и “Грамматика” М. Смотрицкого. Народная книга в петровскую эпоху 

(старообрядческая книжность" лубочные картинки). Становление сословной школы во второй 

половине XVIII века. Становление профессионально-художественного образования (танцевальная 

школа (1738 г.) Академия художеств (1757 г.). Становление системы общеобразовательной школы 

(Московский университет, гимназия, Главные и малые народные училища). Начало педагогического 

образования (Учительская семинария 1779 г.). Учебные пособия: "Российская грамматика" 

Ломоносова, учебник по математике Д. Аничкина. Расширение книгоиздательской деятельности во 

второй половине XVIII века. Указ "О вольных типографиях". Издательская деятельность Новикова. 

ЛИТЕРАТУРА. Расцвет в первой четверти XVIII века жанра повести ("Гистории"). 

Эстетические принципы раннего классицизма в творчестве Ф. Прокоповича. Литература классицизма 

(В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков). Разработка В.К. Тредиаковским принципов 

силлабо-тонического стихосложения. Литература сентиментализма (А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин). 

Складывание русского литературного языка. 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Воплощение в строительстве Петербурга 

принципов архитектуры нового времени - предварительного плана застройки, регулярной 

планировки, городских архитектурных ансамблей и систем. Памятники архитектуры петровской 

эпохи: Петропавловский собор, здание 12-ти коллегий. Вторая половина XVIII века: становление 

архитектуры классицизма. Основоположники русского классицизма: В.И. Баженов, И.Е. Стахов, 

М.Ф. Казаков. Памятники архитектуры классицизма: дом Пашкова, Таврический дворец. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Новое явление в русском изобразительном искусстве - 

гравюра. Портрет – ведущий жанр живописи XVIII века. И.Н. Никитин, основоположник русской 

портретной живописи. Складывание принципов классицизма и деятельность Академии художеств. 

Повышение художественного уровня, углубление реалистичности образа, расцвет парадного 

портрета во второй половине столетия. Русские художники XVIII в.: А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, 

В.Л. Боровиковский и др. Появление жанра светской скульптуры (Э. Фольконе, М.И. Козловский, 

И.П. Мартос). 

МУЗЫКА И ТЕАТР. Преобладание легких музыкальных жанров в петровскую эпоху. 

Усложнение музыкальной жизни во второй половине XVIII века. Создание в 1802 году 

Филармонического общества. Формирование отечественной композиторской Школы. (Е.И. Фомин, 

В.А. Пашкевич, О.А. Козловский). Ведущие музыкальные жанры: опера, камерная лирическая песня. 

Открытие в 1702 году первого русского публичного театра. Крепостной театр XVIII - начала XIX 

века и выдающиеся крепостные артисты: П.И. Ковалева-Жемчугова,  И.Е Хандушкин. 

 

2.3 Русская культура в первой половине XIX в. 



 

Русский общественный и частный быт, нравы первой половины XIX века. Общественное 

сознание: патриотический подъем (1812 года), рост национального самосознания свободомыслия, 

рост общественной активности. Формирование основных общественно-политических движений 

России нового и новейшего времени (западничество, славянофильство, революционный демократизм, 

охранительство). Углубление кризиса православной церкви (православие как госидеология). 

Дальнейшая секуляризация общественного сознания. 

Оформление знаковой системы национальной культуры как подсистемы западной. П.Я. 

Чаадаев - первый национальный визионер нового времени: ощущение тупика как следствие 

недостаточности принятой знаковой системы культуры. Духовный кризис I чет. XIX в. (масонство, 

мистицизм, рациональное сектанство, деструктивное сектанство, библейское общество, идеология 

"официальной народности"). 

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА. Промышленный переворот и вступление русского общества в 

индустриальную фазу развития. Фабричная производственная культура. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. Последовательное проведение сословного 

принципа образования (приходские школы, уездные училища, гимназии, Петербургский 

технологический институт, Московское ремесленное училище и т.п. Первый педагогический 

институт в Петербурге (1804 г.). Отечественные книгоиздатели: С.И Селивановский. А.Ф. Смирдин и 

др. Увеличение числа периодических изданий Размежевание периодики по общественно-

политическим направлениям Развитие библиотечной сети. 

НАУКА. Переворот в области представлений о пространстве. (Н.И. Лобачевский). Достижения 

в области прикладной науки (В.В. Петров, Б.С. Якоби, братья Черепановы и др.) Успехи в области 

медицины (Н.И. Пирогов) Усиление социальной "направленности философской мысли. Обращение 

экономической жизни к исследованию буржуазных процессов в России. Нарастание интереса к 

отечественной истории (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский).  

ЛИТЕРАТУРА. Романтический стиль в литературе (В А. Жуковский и др.). Русский 

исторический роман (М.Н. Загоскин). Становление реалистического стиля в литературе (Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь). Феномен Пушкина в национальной культуре, "Натуральная школа": И А. 

Гончаров, К А. Некрасов, И.С. Тургенев. Превращение художественной литературы в форму 

общественного сознания. Активизация сбора и исследований фольклора. 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Архитектура русского ампира. (А.Д. Захаров, 

А.Н. Воронихин, К.И. Росси) Русско-византийский стиль (К.А. Тон). Решение в градостроительстве 

задачи создания монументальных ансамблей. Памятники архитектуры первой половины XIX в. – 

Оружейная палата, храм Христа Спасителя и др. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Романтический портрет (С.А. Кипренский). Сохранение 

приоритета исторической живописи (К.П. Брюллов, А.А. Иванов). Бытовой жанр (A.T. Венецианов). 

Критический реализм (П.А. Федотов). Художественное образование (Московская школа, 

Арзамасская школа). 

МУЗЫКА И ТЕАТР. Обращение отечественных композиторов к героико-патриотическим 

сюжетам, К.А. Кавос, А.Н. Верстовский, А.С. Даргомыжский, Рост общественного интереса к 

музыке; камерные и публичные концерты, концертные сезоны в Павловске. М.И. Глинка - первый 

отечественный музыкальный классик. Возрастание роли театра в общественной жизни. Открытие 

новых театров (Малый, Александринка и др.) Русская национальная драматургия нового времени 

(А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, А.Н. Островский). 

 

2.4 русская культура в эпоху буржуазных реформ и формирования индустриального 

общества  

Предпосылки и условия складывания нового исторического типа культуры индустриального 

общества. Переплетение различных типов цивилизации и наложение эпох в жизни русского 

общества: преобладание элементов традиционной патриархальной культуры, изолированность и 

ограниченность социального поля профессиональной культуры, малочисленность интеллектуальной 

элиты, слабая социальная дифференциация русского общества. 

Значение отмены крепостного права и начала буржуазного развития страны для 

формирования новой культуры общеевропейского уровня. 

Начало утверждения нового исторического типа культуры: расширение социального состава 

культуры, утверждение современных форм общественного сознания и средств их материализации и 

отражения: преобладание рационалистического мышления; складывание единой национальной 

культуры. Смещение процесса складывания нового исторического типа культуры, его 



 

противоречивость. Скомканный, ускоренный характер развития отечественной культуры и его 

последствия Влияние мировоззренческого и общекультурного кризиса общества на рубеже XIX - XX 

вв. на развитие русской культуры. 

Культурный феномен русской интеллигенции. Место разночинной интеллигенции и других 

социальных групп в культурном процессе Духовная незрелость русской буржуазии и ограниченность 

ее влияния на культурный процесс. Социальная многоукладность русской национальной культуры. 

Проявление в ней противоречий различных социальных, конфессиональных и общественных групп, 

сословных классовых потребностей и интересов. Межклассовые межнациональные, 

общечеловеческие ценности в русской культуре. 

Особенности профессионального и фольклорного комплексов культуры, их характеристика. 

Профессиональная культура и фольклор разные типы видения мира, его освоения и художественного 

воспроизведения. Наличие в пореформенную эпоху старых и новых форм в русской 

профессиональной культуре. "Петербургская культура" Взаимовлияние "профессиональной и 

народной культуры. Ценности народной культуры и ее патриархальность. Изменения в народной 

культуре. Преодоление общинно - этнической изолированности традиционной народной культуры. 

Рост городской культуры. Обращение деятелей культуры к народному творчеству как средству 

сближения с народом, сохранения и развития национального облика культуры. Православная церковь 

и культура. Значение христианских идеологических, этнических и эстетических норм в духовной 

жизни русского общества второй половины XIX века Особенности церковной дидактики. Начало 

модернизации православной церковной культуры. 

Человек в системе культуры. Духовные и культурные особенности личности переходной 

эпохи. Изменения в национальном менталитете, трудовой этике. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ НАЧАЛА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. Проблема "Россия и Запад". 

Взаимовлияние европейской и русской культуры. Борьба реакционно-почвеннического и 

рационалистического мировоззрения. Просвещенное почвенничество. B.C. Соловьев. 

Рационалистические традиции западников: материализм и позитивизм Н.Г. Чернышевский, М.М. 

Ковалевский, И.В. Вернадский. Религиозно-философские искания в начале XX века. Русский 

марксизм и культура. 

Идеологизация культуры как следствие социальной напряженности в русском обществе. 

Революционные демократы о науке как средстве решения острых социальных задач. Требование 

общественного содержания литературы и искусства. Крайности эстетической позиции радикальной 

интеллигенции. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ. Объективная потребность в развитии народного просвещения и политика 

самодержавия в этой области. Борьба радикальной демократической и либеральной интеллигенции за 

создание системы бессословного единого образования. Дискуссия о содержании образования. 

Прогрессивная педагогика. Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой. 

Развитие начального, среднего, высшего образования. Особенности классического и 

реального образования. Достоинства и недостатки системы образования в пореформенной России. 

Сохранение элементов сословности в русской школе. Повышение уровня грамотности населения и 

его отставание от объективных потребностей страны. 

РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ. Книгоиздательство. Частные 

книгоиздательские фирмы К.Т. Солдатенков, И.Н. Павленков, И.Д. Сытин. Периодическая печать. 

"Толстые" журналы. Деятельность книгоиздательства "Знание" в 900-е годы. Первые 

провинциальные частные газеты. Специальная и отраслевая периодика. Создание Российского 

телеграфного агентства (РТА), газетно-журнальных объединений, агентств по распространению 

печати. Появление нового читателя. Цензура. Нелегальные периодические издания. Развитие сети 

библиотек. Музеи. Выставки. Ограниченность читательского рынка, материальная нужда народных 

масс как тормоз развития современных коммуникативных средств культуры. 

НАУКА. Условия и особенности развития русской науки во второй половине XIX - начале XX 

веков. Значение национальных научных традиций. Принципы и формы организации русской науки 

Императорская Академия Наук. Университеты как центры научных исследований. Развитие системы 

научных обществ и их значение в организации русской науки и пропаганде научных знаний. Развитие 

новых отраслей естествознания. Достижения русских ученых в области физико-математических наук 

(П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, А.С. Попов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, К.Э. Циолковский, Н.Е. 

Жуковский), химических науках (А.М Бутлеров, Д.И. Менделеев), биологических науках (И.М. 

Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов, А.О. Ковалевский, К.А. Тимирязев), медицине (Н.И Пирогов, 

Н.В. Склифосовский, С.Н. Боткин), геолого-минералогических науках (В.И. Вернадский, В.В. 



 

Докучаев, Карпинский, Чарский) Возникновение сейсмологии, климатологии, географические 

исследования. Философия и социология. Историческая наука. С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. 

Языкознание и литературоведение. Научно-техническая мысль. Место русской науки в мировой 

науке. 

РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА. Основные направления. Идейная борьба в 

литературе и искусстве. Революционно демократическая эстетика. Критический реализм. Русский 

социально психологический роман. Н.А. Некрасов, М.Е, Салтыков-Щедрин, И.С. Тургенев, И.А. 

Гончаров, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов Н.С. Лесков – писатели-реалисты. 

Народническая беллетристика. И.И Златовратский, Г.И. Успенский. "Чистое искусство": А.А. Фет, 

АН Майков, Я.П. Полонский. Поэт - философ Ф.И. Тютчев. Тенденции натурализма в литературе 

(П.Д. Баборыкин, И.Н. Потапенко). Появление зачатков модернистских течений, их развитие в начале 

XX в. Символизм (В. Брюсов, А. Блок, А. Белый, К. Бальмонт, В. Иванов, Д Мережковский,3. 

Гиппиус), акмеизм (Н. Гумилев, А. Ахматова, С Мандельштам). 

Авангардизм в литературе. Эгофутуризм И. Северянина. Футуризм. В. Хлебников, В. 

Каменский, А. Крученых, Д. Бурлюк, В. Шершеневич, В. Маяковский. Либерально - художественные 

кружки. 

Театр. Драматургия А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова - Щедрине, А.В. Сухово - Кобылина, 

А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова Новые течения в театре, искусстве в начале XX века. В. 

Мейерхольд. И Евреинов. Малый театр. Александрийский театр. Создание московское 

Художественного театра. Театральное дело в провинции. 

Музыкальная культура. "Музыкальная революция" 60-70-х г.г. X'X века. Организация 

музыкального образования. Открытие Петербургской и Московской консерваторий. "Могучая кучка". 

М.П. Мусоргский, П.И: Чайковский. 

Исполнительское искусство. Мариинский театр. Большой театр Создание Московской 

русской частной оперы. Русская "хореографическая драма". Символизм в музыке. Скрябин. "Русские 

сезоны" в Париже. 

Изобразительное искусство. Академическое направление (академизм) и критический реализм. 

Творчество В.Г. Перова. Артель петербургских художников. "Товарищество передвижных 

художественных выставок". Творчество И.Е. Репина – вершина передвижничества. Историческая 

живопись В.И. Сурикова, Пейзажная живопись. И.И. Левитан. Скульптура. A.M. Опекушин, М.О. 

Микешин, М.М. Антокольский. Критический реализм в начале XX века. Модернизм Деятельность 

группы "Мир искусства". С.П. Дягилев. Международные выставки. Группы "Голубая роза", 

"Бубновый валет", "Ослиный хвост" (П. Кузнецов, М. Сарьян, С. Сулебкин, М. Ларионов, И. Машков. 

Н. Гончарова, К. Малевич, В. Татлин и др.) Особенности русского авангарда. 

Архитектура: основные направления и стили. Меценатство. Итоги развития русской культуры 

во второй половине XIX - начале XX веков. 

 

2.5 Культура России в 1917-1941 гг. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО КУЛЬТУРОЙ. Создание органов управления 

культурой. Наркомпрос. Главполитпросвет. Материальное положение культуры. Роль партийных 

организаций в руководстве культурой. Средства массовой информации и их роль в просветительской 

деятельности. Создание "пропагандистской машины" в 20-е годы. Изменения тактики 

просветительской деятельности в конце 20-х годов. Преобразования политико-просветительских 

органов Политическое просвещение в 30-е годы. Процессы 30-х годов, их отражение в прессе. 

Особенность просветительской работы в 30-е годы. 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Ликвидация неграмотности Состояние грамотности в стране 

накануне Октября. Школьная сеть. Декрет о ликвидации неграмотности. Ликпункты, Индивидуально-

групповой метод обучения, школы малограмотности Учебники. Результаты обучения к концу 30-х 

годов. Перестройка школьной жизни на принципах единой трудовой школы. Программы ГУСа: 

Введение всеобщего начального обучения. Результаты школьного строительства к концу 30-х годов. 

Система профтехобразования. Изменения управления вузами. Открытие новых вузов. Рабфаки. 

Реорганизация высшей школы на основе "Положения о высших учебных заведениях РСФСР". 

Пролетаризация высшей школы. Внедрение в учебные программы и предметы теории марксизма. 

Особенности работы вузов в 30-е годы. 

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. Источники комплектования интеллигенции. 

Соотношение различных социальных подгрупп в составе интеллигенции в 20 - 30 -е годы. В. И. 

Ленин и интеллигенция. Политика государства в отношении буржуазных специалистов. 



 

Интеллигенция в гражданской войне. Формы сотрудничества с советской властью. Высылка 1922 

года. Дискуссия 1924-25 гг. о природе интеллигенции. Их результаты и последствия. Кризис 1929 

года. Курс на формирование кадров новой социальной интеллигенции. Пути решения этой проблемы. 

Выдвиженчество. Обучение в высших и средних специальных учебных заведениях. Рабфаки. 

Апрельский и Июльский 1928 года Пленумы ЦК ВКП(б). Упрощение и сокращение сроков обучения 

в вузах и средних учебных заведениях. Последствия. Оценка исторического пути советской 

интеллигенции в свете современного кризиса системы. 

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. Причины выезда за границу. Численный и социальный состав 

эмиграции. Работа по сохранению русских культурных традиций. Периодические издания русской 

эмиграции Создание русских научных центров. Литература русского зарубежья. Отношение к 

Советской России. Создание русской фашистской партии Деятельность российского общевойскового 

союза (РОВС). Новая тактика П.Н. Милюкова. Семеновское движение. Русский дом в Париже. 

Особенности русской эмиграции 20-30-х годов. 

СОВЕТСКАЯ НАУКА. Численный состав научных работников. Социальный состав. 

Деятельность Императорской Академии наук в первые годы советской власти. Деятельность 

общественных организаций русской интеллигенции. Создание ВАИ. Характер отношений ВАИ с 

советской  властью. ВАРНИТСО. Путь на раскол интеллигенции. "Спецеедство". Шахтинские 

события. Процесс Промпартии. Основные направления научно-исследовательских работ. Причины 

свертывания научных исследований в 30-е годы. Особенности развития науки в 30-е годы. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. КУЛЬТУРА. Пролетариат и его роль в художественной жизни 20-х 

годов. Возникновение пролетариата Идейная платформа Пролеткульта его принципы. I 

Всероссийская конференция Пролеткульта. П.И. Лебедев-Полянский. Работы А.А. Богданова. 

"Искусство и рабочий класс" В.Ф. Плетнева "На идеологическом фронте". Дискуссия о Пролеткульте. 

II съезд Пролеткульта. Его результаты. Постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-

художественных организаций" и его значение. Итоги и последствия деятельности Пролеткульта в 

стране. 

Театральная жизнь 20-30-х годов. Традиционные театры. Их состав, репертуар. Особенности 

в 20-е годы. Левые театры. Движение "Театральный Октябрь" В.Э. Мейерхольд. Кризис левых 

театров в конце 20-х годов Сближение театральных направлений. Стабилизация театра. Утверждение 

принципа социалистического реализма в театральной деятельности. Последствия этого. 

Появление пролетарской литературы. Основные литературные течения 20-х годов. 

Литературные объединения "Октябрь", "Кузница", "Левый фронт", "Серапионовы братья". РАПП. 

Литература малых форм. Произведения "оппозиционных" писателей. Резолюция ЦК ВКП(б) "О 

политике партии в области художественной литературы". Создание союза писателей. Утверждение 

принципа социалистического реализма. Литература 30-х годов. 

Становление кино в 20-е годы. Государственное руководство развитием кино в стране. 

Акционерное общество "Совкино". Коммерческое кино. Хроникальное научно-познавательное кино. 

Становление советской школы игрового кино. Особенности развития советского кино в конце 20-30-х 

годов. 

Художники в 1917 году. Особенности деятельности в первые послереволюционные годы 

"Левое" искусство. Футуризм. Художники-реалисты. Объединения художников. "Бубновый валет", "4 

искусства". "Маковец". "Новое общество живописцев", АХРР, общество Станковистов (ОСТ). 

Выставочная деятельность. Советская живопись за рубежом Особенности развития живописи в 30-е 

годы. Утверждение принципа социалистического реализма. Итоги развития советской культуры к 

началу 40-х годов. 

2.6 Советская культура в годы Великой Отечественной войны 

Роль советской культуры в воспитании советского патриотизма Пропаганда исторических 

знаний, боевых традиций, героического прошлого. Влияние миграционных процессов на культурное 

общение и народностей страны. "Выселение народов" и национальная культура. Воспитательная и 

мобилизующая роль литературы и искусства. Меры по охране и спасению культурных ценностей. 

Деятельность еврейского антифашистского комитета. Общеобразовательная школа. Создание 

Академии педагогических наук. Изменения в системе подготовки кадров специалистов. Современная 

наука фронту. Международные культурные связи СССР как фактор укрепления антигитлеровской 

коалиции. Восстановление и строительство культурных учреждений. Ущерб, понесенный советской 

культурой в ходе войны. 

 



 

3.1 Культура СССР в последние годы жизни И.В. Сталина 

Послевоенное восстановление и задачи в области культуры Помощь районам, пострадавших 

от оккупации. Восстановление школьной сети и возобновление всеобщего обучения детей 

Осуществление всеобщего семилетнего образования. Курс на всеобщее среднее образование. 

Восстановление и развитие системы подготовки кадров специалистов. Восстановление и расширение 

сети учреждений культуры. Использование радио и телевещания в культурно просветительной 

работе. Усиление администрации методов руководства культурой. Постановления ЦК ВКП(б) по 

вопросам литературы и искусства 1946-1948 гг. Борьба с космополитизмом Общественные дискуссии 

по философии (1947 г.), биологии (1948 г.; физиологии (1950 г.), языкознанию (1950 г.), 

политической экономив (1951 г.).Л.Л. Капица о состоянии советской науки в письме И В Сталину от 

30 июля 1952 года. "Лысенковщина". 

3.2 Советская культура в годы "Оттепели"  

Предсмертное письмо А.А. Фадеева (13 мая 1956 года) о сути партийного руководства 

культурой. Противоречивый характер оттепели (не справедливая оценка творчества Дудинцева. 

Травля Пастернака Эренбурга, Н.С. Хрущев и "абстракционизм"). Встречи Н.С. Хрущева с 

интеллигенцией. 

Расширение прав союзных республик в области культурного строительства. Съезды 

творческих союзов. Возвращение незаслуженно забытых имен деятелей культуры. Активизация 

международных связей Закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР" (1958 г.) Его осуществление и значение. Укрепление 

материальной базы и организационной структуры школ. Рост образовательного уровня населения. 

Возрастание роли науки в связи с вступлением СССР в эпоху научно-технической 

революции. Расширение сети научных учреждений. Успехи СССР в ядерной физике, освоение 

космоса. Выдающиеся советские ученые (И.В. Курчатов, Н.Н. Семенов Л.Д. Ландау, С.П. Королев, 

Н.Г. Басов, A.M. Прохоров, М.В. Келдыш, М.А. Лаврентьев, Н.И. Мусхелишвили). Влияние НТР на 

развитие материальной базы культуры, народного образования, подготовку кадров. 

Преодоление бесконфликтности в литературе и искусстве Творчество В.В. Овечкина, А.Т. 

Твардовского, К.М. Симонова, А.И. Солженицина. Тема современности и современный герой в 

литературе и искусстве. "Новый мир" А.Т. Твардовского. 

 

3.3 Бюрократизация управления культурой (середина 60-х – 80-х гг.) 
Осторожные попытки реабилитации И.В. Сталина. Письмо А.Д. Сахарова, В.Ф. Турчина, Р.А. 

Менделеева в ЦК КПСС от 19.03.70 г Политика министерства культуры СССР (Е.А. Фурцева, П.Н. 

Демичев) "Командование наукой" со стороны Отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС. 

Остаточный принцип финансирования культуры. 

Новый этап в унификации национальных культур под лозунгом взаимообогащения. Взаимные 

дни республик и недели национальных культур. Нарастание парадности в проведении всесоюзных 

кинофестивалей, общесоюзных художественных выставок, всесоюзных конкурсов музыкантов-

исполнителей, фестивалей искусств. Увеличение разрыва между культурой города и деревни. 

Сужение функционирования национальных культур, распространение пассивных форм общения с 

культурой в связи с урбанизацией и развитием массовой информации Поспешное исчезновение форм 

передачи национальной культуры Влияние идеологии и психологии застоя на состояние культуры. 

Рост научного потенциала страны и задачи интенсификации научной деятельности. Создание 

научно-производственных комплексов. Развитие фундаментальных и прикладных исследований. 

Нарастание отставания в ряде областей науки. 

Осуществление курса на всеобщее среднее образование Укрепление материальной базы 

школы. Обеспечение школ учителям". Совершенствование форм и методов обучения. Учителя 

новаторы Развитие профессионально-технического образования. Введение всеобщего среднего 

образования. Подготовка и начало осуществления школьной реформы 1984 года. Новое в 

специализации и размещении вузов и техникумов. Основные направления совершенствования работы 

высшей и средней школы. Организация подготовленных отделений и их роль в комплектовании 

вузов. Падение фактического уровня образования выпускников вузов и школ. 

Развитие культурных потребностей общества. Возрастание интереса к культурному наследию 

прошлого. Общественное движение охраны памятников истории и культуры. Недостатки 

функционирования институтов демократии. Ограничение творческой самостоятельности 



 

интеллигенции. Творчество советских бардов (B.C. Высоцкий, А.А. Галич, Ю.И. Визбор, Б.Ш. 

Окуджава). 

Развитие советской литературы и искусства. Творчество Ф.А. Абрамова, В.Г. Распутина, В.И. 

Белова, Ю.В. Трифонова, В.М. Щукина, Ч. Айтматова, И.П. Друцэ, B.В. Быкова, Р.Г. Гамзатова. 

Выдающиеся деятели театра, кино, изобразительного искусства, музыки, (А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков, С. Говорухин, К. Муратова, и т.д.) Литературный альманах "Метрополь". 

Культура русского зарубежья (М. Ростропович, Г. Вишневская, А. Любимов, Э. Неизвестный, 

И. Шемякин, Э. Лимонов, Н. Коржавин, В. Аксенов, А. Солженицин, и т.д.). 

3.4 Российская культура в условиях перестройки 

Демократизация системы управления культурой, преодоление методов административного 

руководства культурой. Гласность. "Московские новости", "Новый мир", "Огонек", "Юность", "Наи; 

современник", "Молодая гвардия", "Советская Россия". Возрождение роли публицистики: Г.Х. 

Попов, Н.П. Шмелев, И.М. Клямкин О.Ф. Корякин, Ю.Д. Черниченко, В.И. Селюнин, А.А. Нуйкин. 

Попытки проведения в жизнь школьной реформы 1984 года Начало перестройки системы высшего 

образования. Направлений перестройки общественных наук. Возрождение плаката. Кинодокумента-

листика. Студийное движение. Возвращение "забытых" произведений (Н. Гумелева, В. Ходасевича, 

Г. Иванова, В. Набокова) и фильмов (А. Германа Т. Абуладзе), картин (П. Филонова, А. Лентулова, К. 

Малевича, В. Кандинского, М. Нестерова), музыкальных произведений (А. Шнитке М. 

Росторповича). 

3.5 Российская культура на современном этапе  

Общественное сознание на современном этапе. Профессиональное искусство сегодня. 

Реформирование системы образования и управления наукой. Молодёжная субкультура. 

Национальные и региональные культуры как составляющие в системе современной российской 

культуры. Религиозный фактор в развитии культуры на современном этапе. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом  ОП. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом  ОП. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.  

                                                                                                                                   Таблица 5.  

 

Модули и темы Виды СРС* 
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 ч
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о
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 обязательные дополнительные    

Модуль 1 работа с литературой   1-6   
1.1Введение в дисциплину конспект, 

контрольная работа. 

 1 2 0-4 

1.2 Русская культура в 

эпоху доиндустриального 

общества. Культура 

киевской Руси (IX-начала 

XII вв.)       

работа с источниками, 

доклад 

 2 2 0-2 

1.3 Русская культура 

периода политической 

раздробленности (XII-

работа с источниками, 

конспект, подготовка 

к тестированию 

эссе, подготовка 

презентации 

3 2 0-6 



 

начало XIII вв.)        

1.4 Русская культура 

конца XIII-первой 

половины XV вв.                       

работа с источниками, 

доклад; подготовка к 

тестированию 

подготовка 

презентации 

4 2 0-6 

1.5 Русская культура 

эпохи образования 

единого государства 

(вторая половина XV-

начало XVI вв.)                                          

работа с источниками, 

доклад 

эссе, подготовка 

презентации 

5 2 0-6 

1.6 Русская культура в 

XVI в. 
работа с источниками, 

доклад 

эссе, тест 6 2 0-6 

Всего     12 0-30 

Модуль 2 работа с литературой  7-12   
2.1 Русская культура в 

XVII в. 
 работа с 

источниками, 

проверочный тест по 

предыдущему 

модулю, контрольная 

работа 

эссе 7 2 0-6 

2.2 Русская культура в 

XVIII в. 
работа с источниками, 

доклад, подготовка к 

тестированию 

подготовка 

презентации 

8 2 0-6 

2.3 Русская культура в 

первая пол. XIX в. 
 работа с 

источниками, доклад, 

подготовка к 

тестированию 

эссе, подготовка 

презентации; 

9 2 0-6 

2.4 Русская культура в 

эпоху буржуазных реформ 

и формирования 

индустриального 

общества 

работа с источниками, 

доклад, контрольная 

работа 

подготовка 

презентации 

10 2 0-6 

2.5 Культура России в 

1917-1941 гг. 
работа с источниками, 

доклад 

 11 2 0-6 

2.6 Советская культура в 

годы Великой 

отечественной войны 

коллоквиум подготовка 

презентации 

12-13 4 0-10 

Всего     14 0-40 

Модуль 3 работа с литературой  14-18   
3.1 Культура СССР в 

последние годы жизни 

Сталина 

доклад, работа с 

источниками, 

контрольная работа 

 

подготовка 

презентации 

14 2 0-8 

3.2 Советская культура в 

годы оттепели 
доклад, работа с 

источниками, 

подготовка к 

тестированию 

эссе 15 2 0-6 

3.3 Бюрократизация 

управления культурой 

(середина 60-х-80 –х гг.)  

работа с источниками, 

доклад, подготовка к 

тестированию 

эссе 16 2 0-6 

3.4 Российская культура в 

условиях перестройки 
работа с источниками, 

доклад, контрольная 

работа 

подготовка 

презентации 

17 2 0-6 

3.5 Российская культура 

на современном этапе 
работа с источниками, 

доклад, подготовка к 

тестированию 

 18 2 0-4 

Всего  10 0-16 

ИТОГО:    36 0-100 



 

 

*Самостоятельная работа студента (включая иные виды контактной работы) 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-5 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Б1.Б.З 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.4 

Б1.В.ОД.4 

Иностранный язык (1,2,3,4,5 семестры) 

Латинский язык (1,2 семестры) 

Русский язык и культура речи (1 семестр) 

История мировой культуры (3 семестр) 

ПК-8 

Способностью к использованию специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной 

образовательной траектории; 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.2 

Б1.Б.8 

Б1.Б.9 

Б1.В.ОД.4 

Б1.Б.17 

Б1.В.ОД.24 

 

Б1.В.ОД.25 

 

Б1.В.ОД.23 

Б1.В.ДВ.6.1 

Б1.В.ДВ.6.2 

Б2.У.1 

Б2.У.2 

Б2.П.2 

Б2.Н.1 

Б3 

Латинский язык (1,2 семестры) 

Русский язык и культура речи (1 семестр) 

Археология (2 семестр) 

Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

История мировой культуры (3 семестр) 

История исторической науки (5 семестр) 

Спецсеминар «Актуальные проблемы историко-культурного знания» (5,6,7,8 

семестры) 

Спецсеминар «Современные когнитивные приемы историко-культурного 

познания» (5,6,7,8 семестры) 

Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

Медиевистика (7 семестр) 

Визаинтинистика (7 семестр) 

Археологическая практика (2 семестр) 

Научно-библиографическая практика (4 семестр) 

Преддипломная практика (8 семестр) 

Курсовая по направлению (2,4,6 семестры) 

ВКР (8 семестр) 

ПК-9 

Способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах; 

Б1.Б.10 

Б1.В.ОД.17 

Б1.Б.18 

Б1.В.ОД.9 

Б1.В.ОД.15 

Б1.В.ОД.16 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б1.В.ДВ.4.2 

Б1.В.ДВ.3.1 

Б1.В.ДВ.3.2 

Б2.У.2 

Б2.У.3 

Б2.П.1 

Первобытное общество (1 семестр) 

Историко-культурная библиография (1 семестр) 

Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

Основы экологии (3 семестр) 

Архивоведение (3 семестр) 

Музееведение (4 семестр) 

Информационные ресурсы (5 семестр) 

Информационное обеспечение управления (5 семестр) 

Историческая антропология (8 семестр) 

История материальной цивилизации (8 семестр) 

Научно-библиографическая практика (4 семестр) 

Архивно-музейная практика (6 семестр) 

Педагогическая практика (8 семестр) 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-5
 

Знает: Об 

историческом 

пути России 

Знает: 
Исторические 

факты, события и 

их 

последовательно

сть; даты, имена, 

периоды 

значительных 

событий 

Знает:  
Базовый + 

умение 

применять 

знания на 

практике 

Лекции тест, контрольная 

работа, доклад, эссе, 

презентация, устные 

ответы 

 

Умеет: 
Оперировать 

историческими 

знаниями, 

извлекая их  

исторических 

источников 

Умеет: 
Оценивать 

исторически 

явления, 

действия людей 

Умеет: 
Обосновывать 

личностное 

отношение к 

историческим 

событиям и их 

участникам 

Лекции тест, контрольная 

работа, доклад, эссе, 

презентация, устные 

ответы 

 

Владеет: 
Научными 

знаниями о 

развитии 

отечественной 

культуры 

Владеет: 
Элементами 

исторического 

анализа и 

объяснения 

Владеет: 
Навыками 

творческого 

применения 

исторических 

знаний при 

решении задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Лекции тест, контрольная 

работа, доклад, эссе, 

презентация, устные 

ответы 

П
К

-8
 

Знает: 
Основные 

подходы к 

изучению 

историко-

культурного 

туризма  

Знает: 

Специфику 

развития 

историко-

культурного 

туризма 

Знает: 
Основные 

направления 

развития 

историко-

культурного 

туризма  

Лекции  тест, контрольная 

работа, доклад, эссе, 

презентация, устные 

ответы 

 

Умеет: 
Выявлять 

особенности 

историко-

культурного 

туризма в 

сравнении с 

другими видами 

Умеет: Выявлять 

особенности и 

преимущества 

историко-

культурного 

туризма в 

сравнении с 

другими видами 

Умеет: 
Анализировать 

рынок историко-

культурного 

туризма в 

регионе 

 

Лекции 

 

тест, контрольная 

работа, доклад, эссе, 

презентация, устные 

ответы 



 

 

Владеет: 
Минимальными 

навыками 

использования  

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках  

профилизации, в 

практической 

деятельности 

 

Владеет: 
Базовыми 

навыками 

использования 

специальных 

знаний,  

полученных в 

рамках 

профилизации, в 

практической 

деятельности 

Владеет: 
Навыками 

работы в 

организациях, 

связанных с 

развитием 

историко-

культурного 

туризма 

 

Лекции тест, контрольная 

работа, доклад, эссе, 

презентация, устные 

ответы 
П

К
-9

 

Знает: 

региональные 

архивы и музеи, 

их системы 

поиска 

информации 

Знает: архивную 

и музейную сеть 

РФ, системы 

поиска 

информации в её 

рамках 

Знает: архивную 

и музейную сеть 

РФ, зарубежные 

архивы и музеи, 

их системы 

поиска 

информации 

Лекции  тест, контрольная 

работа, доклад, эссе, 

презентация, устные 

ответы 

 

Умеет: отыскать 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

электронных 

источниках 

Умеет: отыскать 

необходимую 

информацию в 

электронных 

каталогах, 

сравнить данные 

разных 

источников 

Умеет: отыскать 

необходимую 

информацию в 

электронных 

каталогах, 

сравнить данные 

разных 

источников, 

выявить их 

сходство и 

различия; 

применять 

базовые знания в 

аналитической 

деятельности 

Лекции тест, контрольная 

работа, доклад, эссе, 

презентация, устные 

ответы 

 

Владеет: 
Инструментами 

поиска и анализа 

архивно-

музейной 

информации 

Владеет: 
Навыками 

поиска и анализа 

архивно-

музейной 

информации 

Владеет: 

Навыками 

поиска и анализа 

архивно-

музейной 

информации 

с учётом 

конкретно-

исторических 

условий; 

составления 

специальной 

документации 

Лекции тест, контрольная 

работа, доклад, 

эссе, презентация, 

устные ответы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине:  
1. Основные факторы формирования русского самобытного типа и русской ментальности. Культурно-

историческое развитие дохристианской Руси.  

2. Перечислите основных богов славянского пантеона. Какие анимистические верования сохранились у 

восточных славян? 

3. Расскажите об основных духовных составляющих мировоззрения восточных славян. 

4. Объясните, почему в древнерусском государстве было принято христианство. Какое оно имело значение 

для Руси? В чем заключалось двоеверие Руси? 

5. Крещение Киевской Руси. Самобытность культуры Киевской Руси.  

6. Охарактеризуйте основные памятники культуры славянской древности. 



 

7. Расскажите, как развивалась культура Киевской Руси. 

8. Какие памятники литературы, зодчества и иконописи были созданы в эпоху феодальной 

раздробленности. Какие художественные школы выделялись? 

9. Какое отражение в письменных памятниках  и искусстве получила борьба русского народа против 

иноземных захватчиков? 

10. Русская культура периода монголо-татарского ига. 

11. Какие отличительные черты присущи русскому зодчеству и живописи периода XIV – XV вв.? Назовите 

виднейших представителей искусства этой эпохи. 

12. Какие темы и жанры характерны для русской литературы XIV – XV вв.? 

13. Как проявился процесс образования единого русского государства в развитии культурной жизни 

страны в XV-XVI вв. (грамотности, просвещении, книгопечатании)? Какие новшества проявились в 

искусстве? 

14. Назовите основные произведения Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Расскажите о них. 

15. Каков порядок расположения икон в иконостасе? Что такое деисусный чин? 

16. В чем проявились новые черты в российской культуре XVII веке? Как отразились в искусстве, 

литературе, образовании процессы разрушения религиозного мировоззрения и обмирщения культуры? 

17. Сравните зодчество Новгородской земли и Владимиро-Суздальского княжества.  

18. В чем суть теории "Москва – третий Рим"? Каково ее значение? 

19. Культура Московской Руси. Особенности новгородской и псковской культуры. 

20. Что представляет собой шатровый стиль. Расскажите о наиболее значительных памятниках этого стиля.  

21. Петровские реформы как опыт государственной секуляризации культуры. Реформы в области 

образования, развитие научного знания. Укрепление культурных связей с Западом. 

22. Расцвет дворянской культуры екатерининского времени. Особенности русского Просвещения. 

23. Расскажите о развитии образования в первой половине XVIII в. 

24. Охарактеризуйте книгоиздательское дело в России XVIII в.  

25. Какие направления в искусстве, литературе, архитектуре появились в этот период? Назовите видных 

представителей этих направлений. 

26. Покажите взаимосвязь процесса завершения формирования русской нации к концу XVIII в., появления 

новых сфер культуры (науки, художественной литературы, светской живописи, театра), развития 

образования. 

27. В чем заключалась европеизация российского быта в петровский период? 

28. Какие успехи были достигнуты русской наукой в XVIII в.? 

29. Когда были основаны Петербургская Академия наук и Московский университет? Каково значение этих 

событий? 

30. В чем заключается "просвещенный абсолютизм" Екатерины II? 

31. Расскажите о деятельности масонских организаций в России? 

32. Перечислите основные особенности русского искусства XVIII века. 

33. Русская культура XIX – начала XX в.: Консервативный характер политической    куль    туры царской 

России, экономические противоречия и взлет культуры. 

34. Отечественная литература XIХ  в.. Общая характеристика. 

35. Русская литература как феномен культуры. Идея государственности. Народ и царь. Княжнин. 

Лермонтов. Толстой А.К. Пушкин А.С. Толстой А.Н. Мережковский Д. В. Соловьев.  

36. Философские, эстетические и нравственные проблемы в романах Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского.  

37. Творчество А. П. Чехова. Рассказы. Пьесы. Таганрог в творчестве А.П. Чехова.  

38. Общая характеристика литературы первой половины ХIХ в. А.С. Пушкин. Ю.М. Лермонтов. А.С. 

Радищев и др. 

39. Московская и Санкт-Петербургская литературные школы. Литература 30 – 50-х гг. XIX в. А.С. Пушкин 

и русский литературный язык. Русский роман. Западная и русская литература: общее и особенное.  

40. Литература второй половины ХIХ в. Ф.М. Достоевский. Русский литературный реализм. Н. Толстой. 

Исторический роман. 

41. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ вв.  

42. Русская литература ХIХ века как явление мировой культуры. Литературные итоги ХIХ в. 

43. Выделите особенности развития русской культуры в XIX в.  

44. Какие виды музыкального искусства успешно развивались в России XIX в., творчество каких 

композиторов было особенно значительным? 

45. Какой из видов изобразительных искусств занял в XIX в. первое место и почему? 

46. Каковы характерные признаки сентиментализма, романтизма, реализма в литературе и живописи? 

47. Расскажите о деятельности "Товарищества передвижных выставок". 

48. Расскажите о "могучей кучке". Что объединило композиторов? 

49. Какие цели преследовали культурная революция в России и каковы ее итоги? 

50. В чем проявилась противоречивость культурного развития СССР в 30-е гг.? 

51. Отечественная литература XX  в. Общая характеристика. 

52. «Серебряный век» русской культуры.  



 

53. Отечественная литература начала ХХ в. А.М. Горький. Литература 20-х гг.  Поэзия. Драматургия.  

54. Отечественная литература ХХ в. Общая характеристика литературного процесса. Литературно-

художественные группировки. Классическое и модернистское в литературном процессе. Проза и 

поэзия.  

55. Литература периода Октябрьской социалистической революции и гражданской войны (1917-1920 гг.).  

56. Литературный процесс 20 – 30-х годов. Творческие союзы и союз писателей.  

57. Культура русского зарубежья. 

58. Литературное творчество в годы Великой Отечественной войны. Какие главные проблемы встали 

перед страной в области культуры в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное 

десятилетие. 

59. Изображение судеб деревни в советской литературе (М. Шолохов. В.Гроссман, Г.Бакланов, А. 

Солженицын, Ф. Абрамов.  

60. Подвиг народа в Великой Отечественной войне. В. Гроссман. Г. Бакланов. Ю.Бондарев. 

61. Как развивались взаимоотношения власти и творческой интеллигенции в брежневские годы?  

62. Кто такие "шестидесятники". 

63. Искусство 60 – 80-х гг. Литература и массовая культура.  

64. Литература и искусство 90-х гг.  ХХ в. в России. 

65. Современные направления и течения в литературе. Постмодернизм. 

66. Постсоветская культура: экономический и социально-духовный кризис в обществе. Рост аморализма, 

коммерциализация и вестернизация культуры, массовая культура.  

67. Проблемы и перспективы культурного развития России, её место в мировом сообществе. 

68. Современная социокультурная ситуация. 

69. Русская литература, как феномен мировой литературы. Связь её с устным народным творчеством, с 

отечественной и мировой литературной традицией. Постановка идейно-художественных проблем. 

Новаторство в их решения.  

70. Идея патриотизма и гражданственности (От «Слова о полку Игореве» до современной и литературы).  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний производится в форме устного экзамена по контрольным 

вопросам по дисциплине. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. 

Для экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной 

системой оценок: «отлично» 91-100 баллов; «хорошо» 76-90 баллов; «удовлетворительно» 61-75 

баллов; «неудовлетворительно» менее 61 балла. 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по истории отечественной культуры преподносится лекционным методом. 

Для закрепления материала используются контрольные работы, тесты. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Культурология: учебник для студентов вузов./ ред. Г.В.Драч – М.: КноРус, 2013. 352 с. 

2. Проскурякова Н.А. Россия в XIX веке: образование, наука, культура. Учеб. пособие. / 

Н.А.Проскурякова – М.: Дрофа, 2010.- 221 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Вишняков С.А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, 

музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное 

пространство. Учеб. пособие./ С.А. Вишняков. - М.: Флинта; Наука, 2012.- 64 с. 

2. Культура народов Ямала / Т.И. Борко и др.: учеб. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 2012. 

3. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 2-х т. М.: РОССПЭН, 2010. 

4. Биккулова, И.А. Феномен русской культуры Серебряного века [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Биккулова. - М.: Флинта, 2010. - 116 с.  – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57881 (дата обращения 03.03.2015). 

5. Бореев Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история). Учебник 

[Электронный ресурс]; М.: Юнити-Дана, 2012. 496 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193 (дата обращения 03.03.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193


 

6. Садохин А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие. [Электронный ресурс]; М.: 

Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026 (дата 

обращения 03.03.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы 

 

http://www.hist.msu.ru-библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

http://mes.igh.ru- электронный научно-образовательный журнал «История» (институт всеобщей 

истории) 

www.naukaonline.ru 

www.knigainfo.ru 

http://www.museum-online.ru/ (история стилей искусства, творчество знаменитых зарубежных и 

русских художников); 

http://nearyou.ru (собрания живописи, скульптуры, предметов прикладного искусства в знаменитых 

музеях мира); 

http://www.russiancity.ru (архитектура древнерусских городов, кремли и монастыри); 

http://sobory.ru (архитектура православных соборов) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к 

планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в Интернет 

для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов соответствующих разделов 

хрестоматий, указанных в Списке источников и литературы к теме.  Студент должен уметь провести 

атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и определить значение 

для изучаемой темы. 

Исторический портрет. Право выбора исторической личности XVII века предоставляется 

студенту. Портрет должен включать в себя краткую биографическую справку, важнейшие результаты 

деятельности, Вашу оценку места и роли этого человека в отечественной истории, а также список 

источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом научном 

виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к событиям. 

 

Тесты для самоконтроля  

Вариант 1 
1. Где, обычно, основывались монастыри в домонгольский период русской истории 

1) в глухих, отдаленных местностях 2) на далеких северных островах и пустынях  

3) в крупных городах 4) в сельской местности 

2. Герой новгородского былинного цикла: 

1) Микула Селянович 2) Василий Буслаевич 3) Алеша Попович 

4) Волхв Всеславьевич  

3. В 1532 году состоялось: 

1)строительство Храма Василия Блаженного 2) строительство Теремного дворца в Кремле 3) издание 

«Букваря» Ивана Бурцева 4) строительство церкви Вознесения в Коломенском 

4. Основоположник бытового жанра в русской живописи: 

1) О. Кипренский 2. А. Венецианов 3)В. Тропинин 4) А.Иванов  

5. Преобразовательная деятельность Петра I была направлена на ... 

1)европеизацию и модернизацию российского общества 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026
http://www.hist.msu.ru-библиотека/
http://mes.igh.ru-/
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.russiancity.ru/
http://sobory.ru/


 

2) отказ от использования исторического опыта развития Европы. 

3) усиление самобытных начал в жизни общества 

4) укрепление традиционных форм государственного устройства  

6.  В честь победы русского оружия в1812г. воздвигнуты: 

1) Ростральные колонны, Адмиралтейство (Петербург), Большой театр (Москва) 

2) Иссакиевский собор, Михайловский дворец, памятник Петру I (Петербург) 

3) Памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли, Александровская колонна (Петербург). 

4)  Адмиралтейство, Казанский собор.  

7. К.А. Тон, О.И. Бове, А. Монферран являлись  

1) поэтами 2) художниками 3) архитекторами 4) учеными  

8. Композитор, писавший оперы на сказочные сюжеты 

1) Бородин 2) Мусоргский 3) Римский-Корсаков 4)Балакирев 

9. Театральный и художественный деятель, организовавший знаменитые "Русские сезоны" в 

Париже в XX в. 

1) Шаляпин 2) Станиславский 3) Чехов 4) Дягилев 

10. В. Кандинский, И. Репин, К. Коровин, М. Шагал являлись 

1) литературными критиками 2) музыкантами 3) художниками 4) архитекторами. 

11. Какой художественный стиль был господствующим при императрице Елизавете Петровне:  

1) Классицизм; 2) ампир; 3) барокко 4) романтизм 

12. Кто из знатных людей XVIII  века был владельцем крупнейшего в России крепостного театра 

1) Я. Шаховский; 2) Н. Шереметов; 3) И. Шувалов; 4) А. Шишков 

13. Назовите мецената, основателя Московской частной оперы 

1) А. Бахрушин; 2) А. Ковалов; 3) П. Третьяков; 4) С. Мамонтов? 

14. Кто из представителей русской литературы первым получил Нобелевскую премию в области 

литературы: 

1) Б. Пастернак; 2) И. Бунин; 3) А. Солженицын; 4) М. Шолохов  

15. Какая тема стала центральной темой в искусстве в годы Великой Отечественной войны: 

1) любви 2) патриотизма 3) природы 4) ностальгии 

Вариант 2 

1. Как называли главу языческого пантеона богов, бога грозы в славяно-русской мифологии 

 1) Стрибог; 2) Ярило; 3) Велас; 4) Перун 

2. Монах Нестор был автором: 

1) "Повести временных лет" 2) "Русской Правды" 3) "Слово о полку Игореве"  

4) "Поучения детям Владимира Мономаха" 

3. В XI веке построен собор 

1) Дмитриевский во Владимире 2) Успенский во Владимире  

 3) Софийский в Киеве 4) Рождества Богородицы в Суздале 

4. При Петре I завершилось становление сословия 

1) Бояр 2) Дворян 3) Купцов 4) Крестьян 

5. Главный представитель русского барокко середины XVIII в.  

1) Растрелли 2) Старов 3) Микешин 4) Мартос 

6. Средними учебными заведениями, готовившими государственных деятелей в России в I половине 

XIX в., являлись 

1) Лицеи 2) Гимназии 3) Университеты 4) Реальные училища 

7. Объединение русских художников, действовавшее 1870-1928  годах называлось  

1) "Товарищество передвижных художественных выставок" 2) "Мир искусства"  

3) Могучая кучка" 4) "Товарищество любителей русской старины" 

8. Здания Александринского театра, главного штаба, Сената и Синода в Петербурге возведены по 

проекту архитектора  

1) Бове 2) Росси 3) Воронихина 4) Жилярди 

9. Ю. Визбор, Ю. Ким, Б. Окуджава, А. Галич - это ... 

1) поэты, создатели жанра авторской песни 2) музыканты, исполнители классической музыки 3) 

известные литературные критики 4) ученые – эмигранты. 

10. Что является важнейшим стержневым понятием «Серебряного века»:  

1) творчество; 2) патриотизм; 3) свобода 4) ностальгия 

11.Одаренный музыкант, пианист, композитор, дирижер начала XX в 

1) А. Скрябин; 2) И. Стравинский; 3) С. Рахманинов? 



 

12. Русский поэт,  возглавлявший направление, известное под названием АКМЕИЗМ 

1) Н. Гумилев; 2) И. Северянин; 3) А. Блок; 4) З. Гиппиус? 

13. Какой город Западной Европы стали сосредоточием русской эмиграции: 

1) Мадрид; 2) Осло 3) Париж 4) Талин 

14. Кто из режиссеров был создателем кинофильма «Броненосец «Потемкин»: 

1) В. Пудовкин; 2)С. Александров 3) Д. Вертов; 4) С. Эйзенштейн? 

15. Автор повести «Оттепель», название которой определило целый период развития советской 

культуры: 

1) Л. Леонов; 2) К. Паустовский; 3) В. Катаев; 4)И. Эренбург? 

 

Вариант 3 

1. Крещение Руси осуществил (а): 

1) Ярослав Мудрый 2) Святослав 3) княгиня Ольга 4) Владимир Святославич  

2. Cобор Василия Блаженого в Москве построен в память: 

1) венчания Ивана III на царство 2) взятия Казани  

3) объединения всех русских земель 4) победы на Куликовом поле. 

3. Успенский собор на территории Московского Кремля возвел зодчий 

1) Марко Фрязин 2) Аристотель Фиораванти 3) Федор Конь 4) Карл Росси 

4. В ХI веке построен собор 

1) Дмитриевский во Владимире 2) Успенский во Владимире   

3) Софийский в Киеве 4) Рождества Богородицы в Суздале 

5. Создателями славянской письменности были: 

1) Ярослав Мудрый и Владимир Мономах 2) Кирилл и Мефодий  

3) Нестор и Илларион 4) Петр I и Екатерина Дашкова 

6. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий были выдающимися: 

1) зодчими 2) писателями 3) иконописцами 4) летописцами 

7. Крещение Руси для значительной части населения было 

1) по договоренности 2) добровольным 3) по совету языческих жрецов 4) насильственным 

8. Преобразовательная деятельность Петра I была направлена на: 

1) европеизацию и модернизацию российского общества  

2) укрепление традиционных форм государственного устройства 

3) усиление самобытных начал в жизни общества 

4) отказ от использования исторического опыта развития Европы 

9. В 1960-е гг. в Петербурге объединилась группа деятелей российской культуры, названная 

впоследствии «Могучей кучкой ее составляли 

1) поэты 2) актеры 3) композиторы 4) архитекторы  

10. С "золотым веком" русской культуры связано имя А.С. Пушкина, жившего   

1) 1814 - 1841 гг. 2) 1799 - 1837 гг. 3) 1820 - 1892 гг. 4) 1745 - 1792 гг. 

11. Как назывался основной труд Н.М. Карамзина 

1) «Курс русской истории; 2) «История государства Российского»  

3) «История Россия с древнейших времен; 4) «История России» 

12. Кто из русских поэтов XIX века написал эти строки: «То сердце не научатся любить, которое 

устало ненавидеть»: 

1) Я. Полонскому; 2) П. Вяземскому; 3) Ф. Тютчев; 4) Н. Некрасов 

13. Какие основные тенденции характерны для «серебряного века» русской      культуры:  

1) поиски национального самосознания; 2) формирование   нравственного идеала;  

3) эстетизация всех сторон российской жизни  

4) отказ от использования исторического опыта развития Европы. 

14. Освоение космоса связано с именем: 

1) Б.Л. Пастернака 2) Т.Д. Лысенко 3) С.П. Королева 4) Л.Д . Троцкого  

15. Современниками были: 

1) М. Зощенко и К. Брюллов 2) А.А. Ахматова и А. И. Герцен 

3) Г.К. Жуков и В.М. Молотов 4) Н.И. Вавилов и М.А. Бакунин 

Вариант 4 

1.  "Русская Правда" Ярослава Мудрого - это ... 

1) произведения древнерусской литературы 2) древнейший свод законов Руси 

3) договоры Руси с Византией 4) первая древнерусская летопись. 



 

2. Путь из варяг в греки - это ... 

1) сухопутный торговый маршрут, пролегавший через Москву 

2) торговый путь, проходивший по рекам Руси:  Нева, Волхов, Днепр 

3) морской путь, от устья Дуная до Азии   

4) термин, обозначающий изменения этнического типа. 

3. Основателем Киева был... 

1)  Рюрик 2) Владимир 3) Игорь 4)Кий 

4. Как в восточнославянской мифологии назывался дух леса:  

1) кикимора 2)  домовой; 3) злыдень; 4) леший 

5. Назовите киевского князя, при котором произошло Крещение Руси:  

1) Игорь; 2) Святослав; 3) Олег; 4) Владимир 

6. Как называется созданное на Руси в конце XII в. выдающееся произведение мировой средневековой 

литературы: 

1) «Слово о законе и благодати»; 2) «Слова Даниила Заточника»;  

3) «Слово о полку Игореве» 4) «Первое учение отрокам» 

7. Как в Древней Руси называли странствующих актеров, выступавших в качестве певцов, 

острословов, музыкантов, исполнителей сценок: 

1)  кукольники; 2)  шуты; 3) потешники; 4) скоморохи 

8. Основатель русского книгоиздания   

1) Мефодий 2) И. Федоров; 4. И. Гуттенберг; 4) Кирилл 

9. Н.М. Карамзин, Т.М. Грановский, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский были выдающимися .. 

1) архитекторами 2) историками 3) музыкантами 4) писателями 

10. В чем главное содержание реформ Петра I  

1) секуляризации (отхода) от влияния религии и церкви всех сторон российской жизни;  

2) начало формирования светской культуры в России;  

3) сближение русского общества с основными тенденциями развития европейской цивилизации; 

4) отказ от использования исторического опыта развития Европы 

11.  Кого из русских актеров принято называть «отцом русского театра»: 

 1) М. Щепкина  2) И. Дмитриевского; 3) Ф. Волкова 4)  А. Сумарокова 

12. В чем основная суть явления декадентства:  

1) внимание к политическим и гражданским темам;  

2) стремление сделать искусство достоянием широких народных масс; 

3) неприятие реальной жизни, культ красоты как единственной ценности; 

4) отказ от использования исторического опыта развития Европы. 

13. Что такое "массовая культура": 

1) понятие, отражающее широко распространенные в условиях индустриального развития общества, 

особенности существования культуры как продукта данного общества; 

2) процесс распространения информации с помощью технических средств на численно большие 

аудитории; 

3) общественное сознание масс конкретного общества, отражающее условия их повседневной жизни, 

потребности и интересы; 

4) разрушение национальных особенностей культуры какого-либо этноса; 

14. Русский поэт - лауреат Нобелевской премии в области литературы 

1) А.А. Ахматова  2) И.А. Бродский 3) А.Т. Твардовский 4) Е.А. Евтушенко  

15. Кто такие западники? 

1) религиозная секта 2) сторонники особого исторического пути России  

3) представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России  

4) сторонники западноевропейского пути развития России 

 

      Вариант 5 

1. Какой город Древней Руси называют матерью городов русских:  

1) Новгород; 2) Киев; 3) Владимир; 4)Смоленск 

2. Кто является автором иконы «Троица», написанной для иконостаса Троицкого собора 

1) Д. Черный; 2) А. Рублев; 3) Ф. Грек 4) Семеон Ушаков 

3.  Кто из русских драматургов написал первую отечественную пьесу об истории России, 

трагикомедию «Владимир»  

1) А.П. Сумароков; 2)  М.М. Херасков; 3) Ф. Прокопович; 4) В. Капнист? 



 

4. При каком императоре или императрице в России введен так называемый «табель о рангах» 

гражданской, военной и морской службы 

1)  Елизавете Петровне; 2) Екатерине II; 3) Петре I 4) Иване IV 

5. Кто из деятелей Русского Просвещения был крупнейшим публицистом и основателем многих 

журналов  

1) Сумароков; 2) Державин; 3) Новиков; 4)Ломоносов 

6. Какое художественное произведение первой половины XIX в. было названо В. Белинским 

«энциклопедией русской жизни» 

1) «Евгений Онегин» А. Пушкина; 2) «Герой нашего времени» М. Лермонтова;  

3) «Горе от ума» А. Грибоедова; 4) «Ревизор» Н. Гоголя 

7.  Представители общественной мысли в России в 1830 - 50-е гг., которые считали, что Россия 

должна развиваться по пути передовых стран Европы 

1) славянофилы; 2) западники; 3) декабристы; 4) народники 

8.  Автор оперы "Жизнь за царя": 

1) П.И. Чайковский 2) М.И. Глинка 3) А.С. Даргомыжский 4) М.П. Мусоргский 

9. В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.А.Добролюбов были: 

1) литературными критиками 2) поэтами 3) художниками 4) скульпторами 

10. «Славянофильство» - это … 

1) религиозное течение; 2) идея превосходства славян;  

3) теория особого пути развития России и ее культуры;  4) диктатура закона.  

11. Автор картин «Боярыня Морозова» и «Переход Суворова через Альпы»  

1) И.Е. Репин 2) И.И. Левитан 3) В.И. Суриков 4) А.И. Куинджи 

12. Кто из русских предпринимателей был известным коллекционером картин русских художников 

1) А. Гучков; 2) К. Алексеев; 3) П. Третьяков; 4) С. Иванов 

13. Писатель, автор повести «Один день Ивана Денисовича» 

1) А. Солженицын; 2) Б. Пастернак; 3) Д. Гранин; 4) А. Твардовский 

14. Один из самых популярных кинорежиссеров 70-80 гг., снявший картины: «Берегись автомобиля», 

«Гараж», «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и другие 

1)  Л. Гайдай; 2) Э. Рязанов; 3) Э. Климов; 4) А. Кончаловский. 

15. «Шестидесятники» -  это … 

1) рабочие, участники борьбы за коммунистический труд; 

2) интеллигенция, боровшаяся против сталинизма в условиях оттепели; 

3) колхозники, боровшиеся за укрепление колхозного строя; 

4) культурно-просветительские организации 

 

 Устное сообщение (доклад) по актуальным проблемам курса Истории отечественной 

культуры готовится на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы. Целью 

сообщения является знакомство студентов с проблематикой сообщений, методикой научного поиска, 

расширение исторического кругозора. Алгоритм подготовки к коллоквиуму повторяет алгоритм 

подготовки доклада (сообщения). С той лишь разницей, что по определённой теме из курса готовятся 

все студенты учебной группы. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной литературы и 

источников по определённой теме. Важно выполнить контрольную работу в сроки, установленные 

учебным планом. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. Надо стремиться к тому, чтобы вопросы плана представляли собой 

единую систему, в которой каждый последующий развивает и дополняет предыдущие. В заключении 

работы делаются выводы, обобщения. Контрольная работа должна занимать не более 24-25 листов 

(шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу 

необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. Все факты, цифры, цитаты, приводимые в 

контрольной работе, должны иметь сноски. В конце работы обязательно должен быть список 

использованных источников и литературы. 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора; 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 



 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 
Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки которых являются 

как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Рефераты, доклады, сообщения готовятся студентами самостоятельно на основе 

дополнительной литературы, предложенной в списке источников и литературы к соответствующему 

семинарскому занятию. Возможно использование интернет-источников. При оценке реферата 

учитывается умение отбирать материал, высказывать собственное мнение по поводу описываемых 

событий. Список источников и литературы обязателен. При оценке доклада и сообщения 

учитывается умение ясно, доступно изложить материал, выделить главное и дать возможность 

слушателям записать значимые моменты. 

Тематика докладов, рефератов и сообщений 
1. Религия восточных славян в древности. 

2. Влияние христианства на русскую культуру. Связи с Византией. Развитие письменности и 

грамотности. 

3. Зодчество Киевской Руси. 

4. Влияние монголо-татарского ига на русскую культуру. 

5. Андрей Рублев. Жизненный путь и творческая судьба. 

6. Строительство Московского Кремля. 

7. Начало книгопечатания. 

8. Иконы "строгановской школы". 

9. Русский общественный и частный быт, нравы XVII века. 

10. С. Полоцкий – поэт и драматург. 

11. Памятники архитектуры XVII века. 

12. Симон Ушаков – изограф нового времени. 

13. Петровский период в области общественного сознания и культуры. 

14. Русский общественный и частный быт, нравы XVIII века. 

15. Феномен Ломоносова в отечественной науке и культуре. 

16. Русские художники XVIII века. 

17. Литература классицизма (В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков).  

18. Русский общественный и частный быт, нравы первой половины XIX века. 

19. Формирование основных общественно-политических движений России нового и новейшего 

времени (западничество, славянофильство, революционный демократизм, охранительство). 

20. Духовный кризис I чет. XIX в (масонство, мистицизм, рациональное сектанство, деструктивное 

сектанство, библейское общество, идеология "официальной народности"). 

21. Романтический стиль в литературе (В А. Жуковский и др.). 

22. Культурный феномен русской интеллигенции. 

23. Дискуссия о содержании образования. Прогрессивная педагогика. Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, 

П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой. 

24. Книгоиздательство. Частные книгоиздательские фирмы К.Т. Солдатенков, И.Н. Павленков, И.Д. 

Сытин. 

25. Историческая наука. С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. 

26. Авангардизм в литературе. 

27. «Музыкальная революция» 60-70-х г.г. XIX века. 

28. Изобразительное искусство. Академическое направление (академизм) и критический реализм. 

29. Литература русского зарубежья. 

30. Театральная жизнь 20-30-х годов. 

31. Усиление администрации методов руководства культурой. 

32. Влияние НТР на развитие материальной базы культуры, народного образования, подготовку 

кадров. 

 

 


