
Дисциплина «История  отечественной культуры» 

 

Гр. 2А, 2В, 2Д, 2Д2 

 

 

 

Тема «Русская культура начала ХХ века. Художественная культура 

«Серебряного века»» (2 ч.) 

1. Теоретический материал по теме в электронном виде (выдаётся 26.03.20). 

Консультация по теме в режиме реального времени (голосовая почта, 

видеозвонок в Viber, WhatsApp) четверг, 26.03.20 с 10:00 до 16:00 

2. Задание:  

а) посмотреть видеоматериал https://www.youtube.com/watch?v=xQ_jset2H6I и 
https://www.youtube.com/watch?v=NAh3Ot5WwnU  

б) после изучения теоретического материала заполнить таблицу  

3. Отправка выполненного задания на электронную почту преподавателя в 

срок до 30.03.20. 

4. Результат: оценка 

 

 

Тема «Русская культура начала ХХ века. Художественная культура 

«Серебряного века»» (2 ч.) 

1. Теоретический материал по теме в электронном виде (выдаётся 2.04.20). 

Консультация по теме в режиме реального времени (голосовая почта, 

видеозвонок в Viber, WhatsApp) четверг, 2.04.20 с 10:00 до 16:00 

2. Задание:  

а) изучить теоретический материал, посмотреть видеоматериал 
https://www.youtube.com/watch?v=erGMQf9JHo8; https://www.youtube.com/watch?v=uJ1H_DIfjII  

б) подготовить презентацию о жизни и творчестве живописца периода 

Серебряного века 

3. Отправка выполненного задания на электронную почту преподавателя в 

срок до 6.04.20. 

4. Результат: оценка 
 

Тема «Культура советского периода – мифы и реальность. Тоталитаризм 

и культура» 

1. Теоретический материал по теме в электронном виде (выдаётся 9.04.20). 

Консультация по теме в режиме реального времени (голосовая почта, 

видеозвонок в Viber, WhatsApp) четверг, 9.04.20 с 10:00 до 14:00 

2. Задание:  
подготовить сообщение к семинару по предложенному плану: 

1. Советский период развития культуры как сложное и противоречивое явление. 

2. Первое октябрьское десятилетие в развитии культуры России. Отрицание назначения 

классического художественного наследия.  Классовый подход в отборе и оценке 

https://www.youtube.com/watch?v=xQ_jset2H6I
https://www.youtube.com/watch?v=NAh3Ot5WwnU
https://www.youtube.com/watch?v=erGMQf9JHo8
https://www.youtube.com/watch?v=uJ1H_DIfjII


художественных средств в творчестве деятелей культуры. Пролеткульт и РАПП - их 

концепции формирования новой культуры.  

3. Активное противостояние ряда художников новым веяниям — позиция и творчество А. 

Платонова, Е.  Замятина, М. Булгакова, М. Цветаевой.  О. Мандельштама.   

4. Создание советского режиссерского театра. Вахтангов, Таиров, Мейерхольд. 

5. Стойкость и богатство художественной практики 30-40-годов. Роль исторического 

романа в русской культуре. Романы Тынянова, О. Форш, Шишкова, Яна, А. Толстого. 

Расцвет детской советской литературы. С. Маршак, К. Чуковский, С. Михалков, А. 

Гайдар, Л. Кассиль, В. Каверин, Ю. Олеша. 

6. Культура в годы Великой Отечественной войны.  Советская поэзия и песня. Седьмая 

симфония Д. Шостаковича.  Драматургия.  Концерты - фронту.   

7. Продолжение освоения военной темы в послевоенное время - романы А.Фадеева и Б. 

Полевого. 

Критерии оценки: в сообщении необходимо с  достаточной полнотой раскрыть 

предложенные вопросы   

Оценка «отлично» - сообщение составлено в достаточном объеме, проиллюстрировано 

примерами.  

Оценка «хорошо» - сообщение раскрывает вопрос не достаточно полно.  

Оценка «удовлетворительно» -  сообщение подготовлено в тезисной форме. 

Оценка «неудовлетворительно» - сообщение не подготовлено. 

3. Отправка выполненного задания на электронную почту преподавателя в 

срок до 13.04.20. 

4. Результат: оценка 

 

 


