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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Малышева С.Ю.

Кафедра отечественной истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , Svetlana.Malycheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

приобретение представления об истории и о своеобразии складывании архитектурного

ландшафта мультикультурного города, специфике формирования его отдельных частей,

стилевых особенностях и путях их адаптации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в цикл дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5) по

направлению подготовки 46.04.01 История. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

История архитектуры в целом находится на стыке многих отраслей знаний, связана с широким

кругом гуманитарных и общественных дисциплин, поэтому для их усвоения магистрантами

необходим и желателен круг знаний по следующим направлениям общей подготовки: история,

социология, культурология и история мировой культуры, однако исторические аспекты в нем

играют ведущую роль. История архитектуры есть часть исторической науки, занимающаяся

изучением истории мировой архитектурной и инженерной мысли, в том числе и в России.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания в области

гуманитарных, социальных и экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитических работ

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать работу исполнителей,

принимать управленческие решения

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке аналитической информации (с

учетом исторического контекста) для принятия решений

органами государственной власти и органами местного

самоуправления
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к осуществлению историко-культурных и

историко-краеведческих функций в деятельности

организаций и учреждений (архивы, музеи)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением современными методологическими принципами

и методическими приемами исторического исследования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению научных

семинаров, конференций, подготовке и редактированию

научных публикаций

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического

развития, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью формулировать и решать задачи, связанные

с реализацией организационно-управленческих функций,

умение использовать для их осуществления методы

изученных наук

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности становления и развития зодчества и архитектурных традиций в Казанском крае; 

основные тенденции, определяющие развитие архитектурных и градостроительных традиций 

в Казани; 

основные подходы в изучении истории архитектуры, зодчества и культурно-исторического 

ландшафта Казани и региона в целом. 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в особенностях предмета 'История архитектуры' в системе гуманитарного 

знания; 

применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной 

педагогической деятельности. 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

навыками выступления перед аудиторией; 

методами сбора и анализа источников и литературы по истории архитектуры и зодчества. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);



 Программа дисциплины "Архитектурный облик мультикультурного российского города"; 46.04.01 История; профессор, д.н.

(профессор) Малышева С.Ю. 

 Регистрационный номер 980312817

Страница 5 из 12.

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение в спецкурс

"История архитектуры

Казани".

3 2 0 0  

2.

Тема 2. Тема 2. Казань

- город с 1000-летней

историей.

Географические,

климатические,

геологические и

исторические

особенности

расположения

древнего города.

3 0 2 0  

3.

Тема 3. Тема 3. Взятие

Казани Иваном

Грозным. Последствия

взятия для

архитектурного облика

города.

3 0 2 0  

4.

Тема 4. Тема 4. Казань

и Казанская губерния

в 18 в.

3 0 2 0  

5.

Тема 5. Тема 5. Казань

- губернский город 19

века.

3 0 2 0  

6.

Тема 6. Тема 6. Казань

начала ХХ века. 3 0 2 0  

7.

Тема 7. Тема 7.

Столица Татарской

АССР. 1920 - 1930-е

гг.

3 0 2 0  

8.

Тема 8. Тема 8. Казань

60-х - первой пол. 80-х

гг. ХХ века.

3 2 0 0  

9.

Тема 9. Тема 9.

Современная

архитектура

мультикультурного

города.

3 2 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение в спецкурс "История архитектуры Казани".

лекционное занятие (2 часа(ов)):

. Введение в спецкурс "История архитектуры Казани". Источники и литература. Цели и задачи

курса. Обзор источников и историографии проблемы, определение терминологии и

методологических основ курса.

Тема 2. Тема 2. Казань - город с 1000-летней историей. Географические, климатические,

геологические и исторические особенности расположения древнего города.

практическое занятие (2 часа(ов)):

. Казань ? город с 1000-летней историей. Географические, климатические, геологические и

исторические особенности расположения древнего города. Стратификационные слои Казани.

Культурно-исторический ландшафт древности. Ак Керман или Казань? Этимология названия.

Город булгарский и город татарский (Казань времен Волжско-Камской Булгарии, Золотой

Орды и Казанского ханства. Отражение в архитектуре политической,

социально-экономической и культурной жизни города.

Тема 3. Тема 3. Взятие Казани Иваном Грозным. Последствия взятия для архитектурного

облика города.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Взятие Казани Иваном Грозным. Вторая пол. 16 - 17 вв. Кардинальные изменения в облике

города, в системе управления городом и краем, в социально-экономической и политической

жизни города. Национальная политика в крае и отражение ее на облике городов Казанского

края. Образование Старотатарской слободы.

Тема 4. Тема 4. Казань и Казанская губерния в 18 в.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Казань и Казанская губерния в 18 в. Начало массового каменного строительства. Барокко и

классицизм. Особенности культового зодчества и светской архитектуры. Изменение облика

российских городов в конце 18 в. Радиально-лучевое расположение улиц и регулярное

строительство. В.И.Кафтырев - первый главный архитектор г. Казани и его наследие.

Посещение Петропавловского собора, церкви Богоявления или мечети Марджани.

Тема 5. Тема 5. Казань - губернский город 19 века.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Казань - губернский город 19 века. Культурно-исторический ландшафт города. Классицизм и

ампир. Казанские архитекторы 1-ой половины 19 в. Посещение комплекса Казанского

Университета Административные учреждения и жилые постройки. Стили в архитектуре.

Эклектика. Казанские архитекторы второй половины 19 в. Особенности застройки татарской и

русской частей города.

Тема 6. Тема 6. Казань начала ХХ века.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Казань начала ХХ века. Крупнейший культурный, промышленно-экономический и торговый

центр Поволжья. Эклектика и модерн. Революционные катаклизмы и облик города.

Тема 7. Тема 7. Столица Татарской АССР. 1920 - 1930-е гг.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Столица Татарской АССР. 20-е - 30-е гг. ХХ века. Облик советского города. Конструктивизм и

неоклассицизм. Деятельность первых Советских архитекторов Казань во второй половине

40-х - 50-х гг. ХХ века. Изменение облика города. Урбанизация, численность населения

городов.

Тема 8. Тема 8. Казань 60-х - первой пол. 80-х гг. ХХ века.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Казань 60-х - первой пол. 80-х гг. ХХ века. Новые тенденции в градостроительстве.

Тема 9. Тема 9. Современная архитектура мультикультурного города.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Казань во 2-ой половине 80-х ? начало XXI в.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение в спецкурс

"История архитектуры

Казани".

3

чтение

рекомендованной

преподавателем

литературы

6 опрос

2.

Тема 2. Тема 2. Казань

- город с 1000-летней

историей.

Географические,

климатические,

геологические и

исторические

особенности

расположения

древнего города.

3

чтение

рекомендованной

преподавателем

литературы

6 опрос

3.

Тема 3. Тема 3. Взятие

Казани Иваном

Грозным. Последствия

взятия для

архитектурного облика

города.

3

чтение

рекомендованной

преподавателем

литературы

6 опрос

4.

Тема 4. Тема 4. Казань

и Казанская губерния

в 18 в.

3

чтение

рекомендованной

преподавателем

литературы

6 опрос

5.

Тема 5. Тема 5. Казань

- губернский город 19

века.

3

чтение

рекомендованной

преподавателем

литературы

6 опрос

6.

Тема 6. Тема 6. Казань

начала ХХ века. 3

чтение

рекомендованной

преподавателем

литературы

6 опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Столица Татарской

АССР. 1920 - 1930-е

гг.

3

чтение

рекомендованной

преподавателем

литературы

6 опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Тема 8. Казань

60-х - первой пол. 80-х

гг. ХХ века.

3

чтение

рекомендованной

преподавателем

литературы

6 опрос

9.

Тема 9. Тема 9.

Современная

архитектура

мультикультурного

города.

3

подготовка

реферата

6

проверка

реферата

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе активно применяются различные формы проведения занятий. Наряду с

академическими лекциями, проводятся активные и интерактивные формы проведения

занятий.

Например, просеминаров, на которых обсуждаются итоги самостоятельной работы

магистрантов при написании реферативных сообщений с рецензиями одногруппников.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение в спецкурс "История архитектуры Казани".

опрос, примерные вопросы:

опрос по теме: цели изучения курса, представление о том, что являет собой мультикультурный

город, какой город может быть назван мультикультурным.

Тема 2. Тема 2. Казань - город с 1000-летней историей. Географические, климатические,

геологические и исторические особенности расположения древнего города.

опрос, примерные вопросы:

опрос по теме: вехи истории города, оказавшие влияние на складывание его облика,

особенности ландшафта Казани, специфика формирования города в условиях

мультикультурного населения.

Тема 3. Тема 3. Взятие Казани Иваном Грозным. Последствия взятия для архитектурного

облика города.

опрос, примерные вопросы:

опрос по теме: взятие Казани войсками Ивана Грозного, разрушение города, последствие

этого события для архитектурного облика города, строительство 16-17 вв., новый облик

Казани.

Тема 4. Тема 4. Казань и Казанская губерния в 18 в.

опрос, примерные вопросы:

опрос по теме: губернский период в градостроительной истории города, архитектурные

стилевые особенности этого строительства, особенности городской планировки.

Тема 5. Тема 5. Казань - губернский город 19 века.

опрос, примерные вопросы:

опрос по теме: стилевые особенности Казани 19 в., здания нового назначения, записки

путешественников - восприятия города как "восточного", описания татарских слобод; проблемы

городской инфраструктуры.

Тема 6. Тема 6. Казань начала ХХ века.
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опрос, примерные вопросы:

опрос по теме: архитектурные новации начала века, новые стилевые особенности, развитие

городской инфраструктуры и коммуникаций.

Тема 7. Тема 7. Столица Татарской АССР. 1920 - 1930-е гг.

опрос, примерные вопросы:

опрос по теме: градостроительные и архитектурные проекты раннесоветского времени,

перепланировки прежних архитектурных объектов, разрушение культовых зданий, изменение

облика города, новые стили в архитектуре.

Тема 8. Тема 8. Казань 60-х - первой пол. 80-х гг. ХХ века.

опрос, примерные вопросы:

опрос по теме: новое в жилом строительстве - хрущевки, ленинградки и пр., многоэтажное

строительство, развитие городской инфраструктуры, стилевые особенности в архитектуре

указанного времени, знаковые постройки этих лет.

Тема 9. Тема 9. Современная архитектура мультикультурного города.

проверка реферата, примерные темы:

представление учащимися рефератов по выбранными ими темам. Тематика реферативных

сообщений: 1. Древнейшая Казань. Легенды о Казани и озере Кабан. 2. Архитектура городов

Волжской Булгарии. 3. Раифский мужской Богородицкий монастырь: история его

возникновения и этапы застройки. 4. Остров-град Свияжск. 5. Памятники и скульпторы Казани

(19 - 20 вв.). 6. Парки и сады Казани (19 - 20 вв.). 7. Казанский Кремль вчера и сегодня. 8.

Башня Сююмбеки - легенды и реальность. 9. Казанский Богородицкий (Богородичный)

монастырь: история возникновения и этапы застройки. 10. Успенский (Зилантов) монастырь -

древнейший монастырь Казани. 11. Архитектура мечетей Казани. 12. Казанский костел:

история и архитектурные особенности. 13. Архитектурные особенности Старо-татарской

слободы. 14. Кирха Св. Екатерины: история и архитектурные особенности. 15.

Старообрядческие церкви Казани: история их появления и архитектурные особенности. 16.

Казань - купеческая: архитектурные особенности купеческих посадов Казани. 17. Казань -

дворянская: самые известные дворянские дома и особняки Казани. 18. Казань - мещанская:

особенности застройки Казани, ее посадов и слобод в 18 - начале 20 вв. 19. Казань -

деревянная: уникальные, сохранившиеся до наших дней памятники деревянной архитектуры и

зодчества 18 - начала 20 вв., места их расположения, особенности декора. 20. Казань в период

правления Екатерины 11. Изменения, произошедшие в культурно-историческом ландшафте

города с приездом "Казанской помещицы". 21. Культурно-исторический ландшафт Казани 18,

19, начала 20 вв. 22. "Эх, дорога! Пыль да туман?". Самые известные дореволюционные дороги

и тракты Казани. 23. Самые известные архитекторы Казани 18 - начала 20 вв. 24.

Архитектурные шедевры в стиле "эклектика" в Казани. 25. Модерн - архитектурный стиль,

мировосприятие, образ жизни. 26. Мосты Казани: вчера и сегодня. 27. Довоенная застройка

Казани (20 - начало 40-х гг.). 28. Конструктивизм: архитектурный стиль или образ жизни. 29.

Неоклассицизм или "Сталинский ампир" в советской архитектуре 30-х - 50-х гг. ХХ века:

искусство и идеология. 30. Застройка Казани и изменение культурно-исторического

ландшафта города в послевоенную эпоху (50-70-е гг. ХХ века). 31. Казанский речной порт:

история возникновения и современность. 32. Самые известные архитекторы Казани Советской

эпохи: люди и дела. 33. Архитектурная и градостроительная политика в Казани в 60-80-хх гг.

ХХ века (Генеральный план застройки города). 34. Правительственная программа ликвидации

ветхого жилья и ее результаты. 35. Архитектурный "венегрет" конца ХХ - начала ХХ1 вв.:

плюрализм стилей и вкусов или торжество безвкусья ? 36. Казанский метрополитен: его

настоящее и будущее. 37. Казань - тысячелетняя: подготовка и торжество юбилея города (2005

г.) и изменение культурно-исторического ландшафта города в связи с этим событием. 38.

Казанские новостройки к Универсиаде 2013 года. Новые спортивные и гражданские объекты.

39. Казань - город будущего. Новый Генеральный план застройки города 2008 г., его авторы и

вдохновители.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ):
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1. Основные задачи и проблемы спецкурса.

2. Основная литература по тематике спецкурса.

3. Суть терминов "архитектура" и "зодчество"

4. Основные источники по изучению Казани в древнейший период.

5. Крестово-купольный и шатровый стили.

6. Особенности строительства русских кремлей.

7. Казань в булгарский и золотоордынский периоды

8. Казань - столица Казанского ханства.

9. Казань - русский город второй половины 16 - 17 вв.

10. Губернский город Казань в первой половине 18 в.

11. Казань в период правления Екатерины.

12. В.И.Кафтырев - архитектор и его творения.

13. Университетский город 1-ой половины 19 в.

14. Казань пореформенная. Изменение внешнего облика.

15. Новые течения в архитектуре в конце 19 - начале 20 вв.

16. Столица ТАССР. Конструктивизм.

17. Первые советские архитекторы Казани.

18. Казань послевоенная.

19. Массовое жилищное строительство конца 50-х - 60-х гг.

20. Жилищный кризис 70-х - 80-х гг. ХХ века.

21. Изменение облика города в 90-е гг. ХХ века - начале Х1 века.

22. Казань 1000-летняя.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Мультикультурность российского региона как (де)стабилизирующий фактор исторического

развития (Среднее Поволжье XIX - начала XXI вв.) : [учебное пособие] / С. Ю. Малышева, А. А.

Сальникова .? Казань : [ЯЗ], 2013 .? 271 с. ; 21 .? Библиогр. в подстроч. примеч. ? ISBN

978-5-904449-82-7 ((в пер.)) , 430. (41 экз.).

2. Архитектура и реализм: теоретико-публицистические очерки: Монография / М.Н. Полещук. -

М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x88 1/16. - (Наука). (обложка) ISBN

978-5-905554-65-0, 100 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465980

3. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX - начала XX века [Электронный ресурс] : учеб.

пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 257 с. - ISBN

978-5-7638-2489-6.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492773

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Архитектура зданий: Учебник / Н.П. Вильчик. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 303 с.: 60x90 1/16. -

(Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002456-1

http://znanium.com/bookread2.php?book=125313

Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Издание в двух томах Том II

[Электронный ресурс] / А. В. Иконников; Под ред. А. Д. Кудрявцевой. - М.:

Прогресс-Традиция, 2002. - 672 с.: 1225 ил. - ISBN

5-89826-130-3http://znanium.com/bookread2.php?book=453257

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Архитектура и стили - http://maximus-art.ru/joomla-overview/2010-09-08-12-05-08
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Архитектурный стиль -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C

Как жить в мультикультурном городе? -

http://www.kkoovrv.ru/downloads/ETHNO.pdf?60a70cb4fe2bfc8ea1d7f367614eb48d=9731b249dfca9c119370432d4ef12a23

Мультикультурный Нью-Йорк - http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/se16.html

Хронология архитектурных стилей -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Архитектурный облик мультикультурного российского города"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Используемые технические средства обучения: ноутбук и проектор. Для распечатки текстов и

раздаточных материалов, используемых в обучении, используется также принтер и

копировальный аппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История России: социокультурные

и этнополитические исследования .
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