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литературы и методики преподавания отделение русской и зарубежной филологии им.
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 1. Цели освоения дисциплины 

Дать представление об основных тенденциях развития русской культуры серебряного века, о

направлениях и стилях этого периода, об истории развития отдельных видов искусств и о том,

как включалась в общее движение культуры литература. Предметом изучения являются

шедевры изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства,

музыки, история театра, а также жизнь и творчество художников, композиторов, архитекторов

и пр. В основе курса лежит история художественной культуры, поэтому курс делится на части в

соответствии с хронологическим принципом. Данный курс предназначен для расширения

общекультурной эрудиции студентов, а также для того, чтобы их знания по истории литературы

были включены в широкий контекст истории художественной культуры в целом.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.3 Факультативы" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

3 курс (6 семестр)

Дисциплина относится к разделу ФТД, ФТД.3.

Курс непосредственно опирается на знания, полученные студентами в процессе освоения

курса "История русской культуры. Ч.1, Ч.2.", "История мировой культуры", а также курсов по

истории русской литературы, "История России". Студент должен знать основные особенности

русской истории 19-20 веков, особенности развития литературы этого времени, термины

искусствознания.

Данный курс непосредственно готовит студентов к профессиональной деятельности, в том

числе к работе в музеях, учреждениях культуры, к преподаванию данной дисциплины в школе.

 

 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)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыки

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение основными методами и приемами различных

типов устной и письменной коммуникации на основном

изучаемом языке

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять полученные знания в области

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и

литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) ориентироваться в общекультурном процессе, понимать основные закономерности развития

русской культуры в целом; 

2) основные этапы исторического развития русского искусства конца XIX-начала XX веков,

основные факты, даты, события; 

3) особенности творчества крупнейших деятелей русского искусства; уметь показать

проявление основных тенденций на примере творчества того или иного деятеля или в том или

ином конкретном произведении; 

4) видеть связь между развитием литературы и художественной культуры в целом. 

 

 2. должен уметь: 

 1) пользоваться понятиями и терминами, необходимыми для анализа произведений разных

видов искусства, разных направлений и стилей; 

2) анализировать произведения изобразительного искусства, музыки, архитектуры и т.д.

(пусть не как профессионал-искусствовед, музыковед и пр., но как специалист-гуманитарий); 

3) атрибутировать на память произведение искусства: определить автора, название и время

создания тех произведений, которые указаны в программе (в том числе по фрагменту), а

также определять автора и направление даже незнакомого произведения по его стилевым

особенностям (что является одним из признаков образованного человека). 

 

 3. должен владеть: 

 навыками анализа произведений разных видов искусства (музыки, живописи, архитектуры,

театра и пр.). 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 

2) к устной и письменной коммуникации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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. Состояние

русской культуры в

конце 19 - начале 20

века.

6 1-4 6 0 0  

2.

Тема 2. Общие

эстетические

установки символизма

как философии

культуры.

6 5-6 4 0 0  

3.

Тема 3.

Художественный

авангард начала ХХ в.

Связь между

направлениями в

живописи и в

литературе.

6 7-9 4 0 0  

4.

Тема 4.

Реалистическая

живопись этого

периода и ее

взаимодействие с

новыми

направлениями.

6 10 4 0 0  

5.

Тема 5. Театральное

действо и театр как

ведущий вид

искусства. Философия

театра этот период.

6 11 4 0 0  

6.

Тема 6. Традиции и

новаторство в

искусстве начала ХХ

века.

6 12-14 4 0 0  

7.

Тема 7. Развитие

русского кино.

6 15 0 4 0

коллоквиум

 

8.

Тема 8. Развитие

русской музыки.

6 16-17 0 4 0

контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Русская

культура 1917-1920-х

годов как завершение

серебряного века.

6 18 0 2 0

устный опрос
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Состояние русской культуры в конце 19 - начале 20 века. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Метафора "Серебряный век" в сознании эпохи. Декадентство как ощущение конца старого

типа культуры и начало нового. Формирование неоромантического ощущения. Массовая

культура в этот период. Самоощущение творческой личности. Представления о задачах

художника. Аполлоническое и дионисийское начала. Культ артистического универсализма.

Поиск "большого стиля". Идея синтеза искусств и храмового действа (П. Флоренский, Вяч.

Иванов). Иерархия видов искусства - в представлениях эпохи и в реальном культурном

процессе. Новые формы художественной жизни - объединения художников, музыкантов,

поэтов. Модерн как ведущий стиль эпохи. Модерн в архитектуре и живописи.

Тема 2. Общие эстетические установки символизма как философии культуры. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Творчество М. А. Врубеля (1856-1910) и его судьба. Творчество В. Э. Борисова-Мусатова

(1870-1905). Объединение "Мир искусства". Символизм в других видах искусств - в театре,

музыке. Творчество А. Скрябина и его философская основа (идеи преобразования мира и

жизнетворчества). "Русские сезоны" в Париже и Европе, организованные С.П. Дягилевым.

Театрально-декорационное творчество мирискусников. Развитие идей символизма.

Объединение "Голубая роза".

Тема 3. Художественный авангард начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи

и в литературе. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Мировоззренческая основа авангарда - поиск основ бытия. Эстетические особенности

(конструктивная ясность линий, цвета, объемов, смешение предметности и ирреальности

мира, увлечение народным искусством, рационализм). Футуризм в живописи и литературе, их

взаимодействие. Объединение "Бубновый валет" Кубизм, объединение "Ослиный хвост"

(1912), обращение к примитиву как попытке возвращения пракультурных мифов цивилизации

в творчестве П.Н. Филонова (1883-1941). Абстрактное искусство. К.С. Малевич (1878-1935) и

его рационально-геометрического искусство. Идеи супрематизма как крайней формы

скептицизма. В.В. Кандинский (1866-1944) и его обращение к цвету. Его роль в русском и

немецком искусстве (Объединение "Синий всадник"). Книга "О духовном в искусстве" (1911) и

его теория воздействия на человека форм и цвета, идея контроля художника над

восприятием зрителя. В.Е. Татлин (1885-1953) и конструктивизм, новые способы преодоления

конструкции холста, эксперименты в области фактуры живописи.

Тема 4. Реалистическая живопись этого периода и ее взаимодействие с новыми

направлениями. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Творчество К. А. Коровина (1861-1939) как первого русского импрессиониста. Творческий

путь В. А. Серова (1865-1911) и взаимодействие в его творчестве реализма и модернизма.

Тема 5. Театральное действо и театр как ведущий вид искусства. Философия театра

этот период. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Появление режиссерского театра - Московского художественного театра и его творческие

принципы. Символизм и идея "условного театра", работы Вяч. Иванова, А. Белого и др. Их

реализация в творчестве Театра-студии В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова и его Третьей

студии МХТ, Камерного театра А.И. Таирова. Н.Н. Евреинов как создателя ироничного театра

Театр В.Ф. Комиссаржевской и пр.

Тема 6. Традиции и новаторство в искусстве начала ХХ века. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

"Всемирность" русской культуры этого периода - интерес к Востоку (Индия, Китай и пр.),

античности, европейскому средневековью и пр. Античность в творчестве М. Врубеля, В.

Серова и др. Итальянский Ренессанс в творчестве М. Врубеля и др. Античность в творчестве

Врубеля, Бакста, В. Серова. Художественное наследие Древней Руси в творчестве М.

Нестерова, А. Рябушкина, С. Иванова, Н. Рериха, Н. Гончаровой, К. Петрова-Водкина и др.

Возрождение национальных художественных традиций. "Открытие" иконы, изучение истории

русского оружия, орнамента и пр. Художественное наследие Древней Руси в живописи этого

периода, ретроспективный пейзаж и религиозное начало в работах М. В. Нестерова

(1862-1942). Изображения святых и обращение к цветам иконы в живописи К.С.

Петрова-Водкина. Древнерусские традиции в творчестве Н.С. Гончаровой, Н.К. Рериха и

переосмысление древнерусских иконописных традиций в духе религиозно-мистических

увлечений начала ХХ в. Неорусский стиль в архитектуре.

Тема 7. Развитие русского кино. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Зарождение русского кино. Значение кино как массового искусства в этот период.

Художественный язык немого кино основные режиссеры и актеры

Тема 8. Развитие русской музыки. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общие особенности русской музыки рубежа веков. Изменение музыкального языка, иерархии

музыкальных жанров. Ведущие настроения эпохи, отразившиеся в музыке. Традиции и

новаторство в творчестве С. Рахманинова (1873-1943).

Тема 9. Русская культура 1917-1920-х годов как завершение серебряного века. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Русская культура 1917-1920-х годов как завершение серебряного века. Общая характеристика

культуры этого периода. Идея создания новой пролетарской культуры. Возникновение

классового подхода к культуре. Формирование культурной политики советской власти в 1920-е

годы. План монументальной пропаганды и его реализация. Роль политического плаката в

формировании городской среды, праздничное оформление городов. Поиски в культуре и

потребности государства. Создание многочисленных творческих союзов. Авангард. Миф об

искусстве, способном преобразить мир. Динамизм как доминанта культурного творчества.

Судьба авангарда в 1920-е годы.

 

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

7.

Тема 7. Развитие

русского кино.

6 15

подготовка к

коллоквиуму

12 коллоквиум

8.

Тема 8. Развитие

русской музыки.

6 16-17

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

9.

Тема 9. Русская

культура 1917-1920-х

годов как завершение

серебряного века.

6 18

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции,

самостоятельная работа студентов

практически и семинарские занятия.

При проведении занятий используются активных и интерактивных формы

1.Проблемная лекция. (Тема 1)

2.Лекция вдвоем (совместно с В.Н. Крыловым) -"Футуризм и авангардизм в литературе и

художественной культуре".

3.Практическое занятие в виде группового решения творческих задач (метод развивающей

кооперации): "Традиции и новаторство в русской культуре серебряного века", в ходе которого

студенты делятся на 7 групп для решения поставленных вопросов, затем представляют

найденные ими ответы для общего обсуждения.

4.Практическое занятие по творчеству художников-футуристов. Деловая ролевая игра -

обсуждение "только что" появившегося произведений группой зрителей серебряного века.

5.Практические занятия в форме "мозгового штурма".

6.Проведение зачета в форме конференции.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% аудиторных

занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Состояние русской культуры в конце 19 - начале 20 века. 

Тема 2. Общие эстетические установки символизма как философии культуры. 

Тема 3. Художественный авангард начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи

и в литературе. 

Тема 4. Реалистическая живопись этого периода и ее взаимодействие с новыми

направлениями. 

Тема 5. Театральное действо и театр как ведущий вид искусства. Философия театра этот

период. 

Тема 6. Традиции и новаторство в искусстве начала ХХ века. 

Тема 7. Развитие русского кино. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Анализ статей, монографий, просмотр фильмов

Тема 8. Развитие русской музыки. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Анализ статей, монографий, прослушивание музыки

Тема 9. Русская культура 1917-1920-х годов как завершение серебряного века. 

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ статей, монографий

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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Тема 1. Практическое занятие. Доклады. 2 часа.

1.А Белый о культуре своего времени.

2.А. Флоренский о культуре своего времени.

3.Модерн в архитектуре провинциальных городов, в т.ч. Казани.

4.Др. темы по согласованию со студентами - список литературы см.

Тема 2. Общие культурные и философские установки символизма.

Самостоятельная работа. Анализ одной картины Врубеля или Борисова-Мусатова и одного

произведения Скрябина как явлений символизма.

Тема 3. Практическое занятие: Художественный анагард начала ХХ века. - 2 часа.

1.Ролевая игра: зрители на выставках футуристов и авангардистов. - для этого нужно

просмотреть литературно-художественные журналы начала ХХ века из фондов Научной

библиотеки КФУ

Тема 4. Традиции и новаторство в русской культуре Серебряного века. Практическое занятие

- 2 часа.

Практическое занятие в виде группового решения творческих задач (метод развивающей

кооперации): "Традиции и новаторство в русской культуре серебряного века", в ходе которого

студенты делятся на 7 групп для решения поставленных вопросов, затем представляют

найденные ими ответы для общего обсуждения.

Тема 7. Развитие русского кино.Практическое занятие - 2 часа.

Доклады студентов по отдельным кинофильмам серебряного века.

Тема 8. Русская музыка Серебряного века. Практическое занятие - 2 часа.

Анализ произведений музыки Скрябина, Рахманинова, Стравинского (возможно приглашение

преподавателей и студентов консерватории).

Тест

Вариант 1

1.Как изменилась иерархия видов искусства в начале ХХ века по сравнению с

предшествующим периодом и почему?

2.Назовите и охарактеризуйте основные особенности творчества В. Серова

3.Назовите основные принципы деятельности объединения "Мир искусства", основных

художников, охарактеризуйте на выбор 2 произведения как типичные для деятельности этого

объединения.

4.Что такое модерн в архитектуре? Охарактеризуйте причины его появления, назовите и

объясните основные его черты. Покажите это на примере одного московского и одного

казанского здания.

5.Какие теоретические работы писали художники-живописцы? Почему распространилось это

явление в культуре начала ХХ века?

Вариант 2

1.Что такое идея синтеза искусств? Покажите ее реализацию в том числе на конкретных

примерах.

2.Назовите и охарактеризуйте основные особенности творчества М. Врубеля.

3.Назовите основные принципы деятельности объединения "Голубая роза", основных

художников, охарактеризуйте на выбор 1 произведение как типичное для деятельности этого

объединения.

4.В чем проявлялось обращение к мифу в культуре начала ХХ века? Покажите это явление на

примере анализа 1 произведения на выбор.

5.Что такое модерн в архитектуре? Охарактеризуйте причины его появления, назовите и

объясните основные его черты. Покажите это на примере одного московского и одного

казанского здания.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для бакалавров: для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / А. А.

Горелов.?2-е изд., перераб. и доп..?Москва: Юрайт, 2013.?386 с. (28 экз.)

2. История культуры родного края: русские писатели в Казани и Казанском крае:

учебно-методическое пособие / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств;

[сост. Б. И. Колмаков].?Казань: [Казанский университет], 2012.?43, [1] с. (80 экз.)

3 Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы[Электронный ресурс]. М.: Изд-во

Славянской культуры, 2011. - 231 с. - Режим доступа: //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К.

Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 -

432 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=360222

2. Культурология. История мировой культуры = Culturology. History of human culture: учеб. для

студентов вузов / [Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др.]; под ред. проф. А.Н.

Марковой.?2-е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.?574, [2] с. (20 экз.)

3. Глузман С.А.Ментальное пространство России[Электронный ресурс]. - СПб, 2010. -295 с.-

Режим доступа: // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1332

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы по филологии - unatlib.org.ru.

"Новое литературное обозрение" - www.nlobooks.ru

"Портал филолога" - filologdirect.ru

Словарь филолога - slovarfilologa.ru

Филологический портал - Philology.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русская культура серебряного века / Редактирование текста"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях), доступ к традиционным книжным и

электронным ресурсам научной библиотеки.

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература .
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