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 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление с основными этапами истории Казани, отразившимися в его мифологии и

реальных событиях. История и культура Казани рассматриваются в контексте истории

Татарстана и России в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с историей татарского,

русского и других народов, проживающих в Республике Татарстан. Задачами курса является

формирование целостного представления об истории и мифологии Казани, об основных

этапах ее социокультурного, политического и экономического развития; показ общего и

особенного в урбанистическом развитии на Востоке Европы; демонстрация уникального в

формировании Казани как многонационального и поликультурного города, места встречи и

диалога различных цивилизаций и народов; формирование навыков исторического мышления в

социокультурном и экономико-политическом анализе прошлого и настоящего

многонационального региона и города; формирование современной гуманитарной культуры

специалиста, толерантности и патриотизма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу М2 Профессиональный цикл направления подготовки

030600 История России: социокультурные и этнополитические исследования.

Данный курс должен совмещаться и дополняться освоением ряда теоретических дисциплин

магистерской программы "История России: социокультурные и этнополитические

исследования" общенаучного и профессионального цикла (таких, например, как "Методы

исторического исследования", "Междисциплинарные подходы в современной исторической

науке", "Проблемы современных культурно-исторических исследований", "Проблемы

социальной истории России" и др), которые будут способствовать формированию

теоретических представлений и обретению конкретно-практических навыков по изучению

истории российского города как важнейшего социокультурного феномена. Изучение данной

дисциплины в процессе подготовки магистранта тесно связано с содержанием таких

дисциплин, как "Российский город как локус пространства повседневности", "Архитектурный

облик мультикультурного российского города", "История университетской культуры в России",

и рядом других, поскольку они позволяют глубже понять и объяснить специфику "прочтения"

и интерпретации ими городского "текста". Все эти курсы позволят применить полученные

теоретические знания на практике и соотнести их с методологией case-study в конкретной

исследовательской практике.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ

(ПК-5)

(профессиональные

компетенции)

Способность применять новые методы и методики

исследования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6)

(профессиональные

компетенции)

Способность к междисциплинарному взаимодействию и

умению сотрудничать с представителями других областей

знания в ходе решения научно-исследовательских и других

прикладных задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Способность к инновационной деятельности; умением

ставить и решать перспективные научно-исследовательские

и прикладные задачи

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способностью к критическому анализу собственной научной

и прикладной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Способностью к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ в соответствии с

профилем ООП магистратуры, с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин ООП

магистратуры

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность анализировать, синтезировать и критически

осмыслять информацию на основе комплексных научных

методов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 символику и историческую мифологию Казани соотношение мифологии и реальных событий

истории города, 

 важнейшие этапы и направления историографии истории Казани; 

 основные этапы и социально-экономические, политические и культурные процессы развития

Казани, с древнейших времен до наших дней. 

 основные разновидности и специфику источников по культурной истории города и методы их

изучения. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в имеющихся источниках - как вербальных, так и визуальных; 

 критически оценивать и обобщать содержащуюся в источниках и литературе информацию; 

 осуществлять верификацию инициированных источников, их обобщение и написание на их

основе научного исследования. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками анализа материальных, визуальных и аудиотекстов, источников устной истории; 

 методами написания исследовательской работы и разнообразными формами презентации

полученных результатов 

 навыками публичного выступления. 

 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
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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.);

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. Введение в

курс. Мифология и

история и Казани:

предмет, методы,

подходы к изучению.

Периодизация

истории Казани в

контексте изучения

истории Татарстана и

России. Основные

источники изучения

истории и мифологии

города. История

Казани на фоне

эволюции российской

и мировой

цивилизации. Краткая

характеристика

современной Казани.

2 1 0 0 0  

2.

Тема 2. Введение в

курс. Мифология и

история и Казани:

предмет, методы,

подходы к изучению.

Периодизация

истории Казани в

контексте изучения

истории Татарстана и

России. Основные

источники изучения

истории и мифологии

города. История

Казани на фоне

эволюции российской

и мировой

цивилизации. Краткая

характеристика

современной Казани.

2 2 0 0 0  
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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

3.

Тема 3. Введение в

курс. Мифология и

история и Казани:

предмет, методы,

подходы к изучению.

Периодизация

истории Казани в

контексте изучения

истории Татарстана и

России. Основные

источники изучения

истории и мифологии

города. История

Казани на фоне

эволюции российской

и мировой

цивилизации. Краткая

характеристика

современной Казани.

2 3 0 0 0  

4.

Тема 4. Зарождение

города: мифология

булгарской Казани

(IX-XII вв.). Мифы об

образовании Казани.

Первые поселения

людей на территории

Казани.

Географическая,

этнокультурная и

хозяйственная

специфика

Приказанья в первом

тысячелетии нашей

эры. Эпоха ?великого

переселения народов?

и взаимодействие

традиционных центров

цивилизаций и

периферии.

Формирование новых

историко-культурных

регионов и начало

тюркской, славянской,

угро-финской истории

и культуры на Востоке

Европы.

2 4 0 0 0  
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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

5.

Тема 5. Зарождение

города: мифология

булгарской Казани

(IX-XII вв.). Основные

археологические

культуры и памятники

добулгарской эпохи в

бассейне Казанки.

Начало проникновения

тюркских племен в

Поволжье и Приуралье

и образование

Булгарского

государства.

2 5 0 0 0  

6.

Тема 6. Зарождение

города: мифология

булгарской Казани

(IX-XII вв.). Отражение

хозяйственной,

этнокультурной и

геополитической

специфики

Волго-Уральского

региона в истории

ранней Казани.

Взаимодействие

местных традиций с

западными и

восточными. Проблема

выбора пути

политического,

социально-экономического

и духовного развития.

Роль тюрко-булгар и

принятия ислама в

политической

консолидации племен

Поволжья и Приуралья

и развитии городов

Волжской Булгарии.

2 6 0 0 0  
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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

7.

Тема 7. Зарождение

города: мифология

булгарской Казани

(IX-XII вв.).

Цивилизационное

развитие

древнетюркского мира

и становление Казани:

специфика

хозяйственной жизни,

политического уклада

и развития культуры.

Казань на северной

периферии

Булгарского

государства в

межцивилизационных

контактах Востока и

Запада, Севера и Юга.

2 7 0 0 0  

8.

Тема 8. Зарождение

города: мифология

булгарской Казани

(IX-XII вв.). Волжская

Булгария в системе

евразийских

цивилизаций начала

второго тысячелетия

нашей эры.

2 8 0 0 0  
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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

9.

Тема 9. Мифология

ордынской и ханской

Казани (XIII-XVI вв.).

Монгольские

завоевания и судьба

цивилизации

Волжской Булгарии.

Столкновение и синтез

цивилизационных

укладов и традиций.

Перемещение

булгарского население

на север,

экономическое и

социокультурное

развитие Приказанья.

Казань в составе

Золотой Орды: рост

населения, развитие

хозяйства, ремесла и

торговли, культурные и

политические

процессы. Казань в

контексте

общеордынских

интеграционных и

регионализационных

процессов: общее и

особенное. Рост

социально-экономического

и политического

значения Казани как

крупного центра на

северо-западной

периферии Золотой

Орды.

2 9 0 0 0  
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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

10.

Тема 10. Мифология

ордынской и ханской

Казани (XIII-XVI вв.)

.Роль Казани в

сохранении и развитии

цивилизационных

традиций Волжской

Булгарии

Военно-политический

и этно-социальный

кризис Золотой Орды

и возрождение

специфической

цивилизационной роли

Волжско-Уральского

региона в

распадающейся

ордынской ?империи?.

Рост роли и влияния

Казани на

?постордынском?

политическом,

экономическом и

культурном

пространстве.

Образование

Казанского ханства,

его взаимодействие с

Сибирским, Крымским,

Астраханским и

Касимовскими

ханствами, Большой и

Ногайской Ордами.

2 10 0 0 0  
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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

11.

Тема 11. Мифология

ордынской и ханской

Казани (XIII-XVI вв.).

Казань - столица

ханства,

общественно-политическое

устройство и

этнический состав

населения Казанского

ханства. Основные

этапы политической

истории Казани и

Казанского ханства

(40-е гг. XV в. ? 50-е гг.

XVI в.). Экономическое

развитие и торговые

связи Казани.

Цивилизационная

преемственность

Булгарского и

Казанского государств

в системе евразийских

цивилизаций. Казань

на границе

этно-конфессионального

(христианство-ислам-язычество)

и

межцивилизационного

взаимодействия

(Восток-Запад,

лес-степь). Новый этап

формирования этноса

казанских татар.

Культура и

архитектура Казани.

2 11 0 0 0  
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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

12.

Тема 12. Мифология

ордынской и ханской

Казани (XIII-XVI вв.).

Усиление

цивилизационного

обособления и

конкуренции за

гегемонию в

Восточной Европе

трех государственных

объединений:

Московского

государства,

Казанского ханства в

союзе с Крымским

ханством, Великого

княжества Литовского

в союзе с Польшей.

2 12 0 0 0  

13.

Тема 13. Мифология

ордынской и ханской

Казани (XIII-XVI вв.)

.Казань (Казанское

ханство) и Москва

(Московское

централизованное

государство) в конце

XV - первой половине

XVI вв:

геополитическая и

цивилизационная

конкуренция, военная

конфронтация в

евразийском

пограничье,

экономические связи и

этнокультурный

диалог.

2 13 0 0 0  
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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

14.

Тема 14. Казань XVIII -

начала XX вв. как

крупный губернский

город Российской

империи. Мифология

губернского города.

Казань в контексте

первых попыток

европеизации и

модернизации

традиционного

российского общества

в XVIII веке. Казань ?

центр одной из

крупнейших губерний

Российской империи.

Развитие

промышленности и

торговли в городе.

Становление основ

городского

самоуправления и

развитие

градостроительства

Казани в XVIII веке.

Расширение границ

империи и

превращение Казани

из главного города

юго-восточного

приграничья в

ведущий центр одного

из внутренних

регионов Российской

империи: новая роль

Казани в диалоге

европейской,

российской и

восточной культур,

усиление

социально-политического,

хозяйственного и

культурного

взаимодействия.

Культура и

просвещение в Казани

XVIII века.

2 14 0 0 0  
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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

15.

Тема 15. Казань XVIII

-начала XX вв. как

крупный губернский

город Российской

империи. Мифология

губернского города.

Динамика

этно-конфессиональной

политики в Российской

империи в XVIII веке и

изменение положения

мусульманского

населения Казани.

Ослабление

этноконфессиональной

конфронтации,

сохранение и развитие

цивилизационной

самобытности

татарского населения

города. Казань в

период движения

социальных низов под

руководством

Е.Пугачева.

Социально-экономическое

и культурное развитие

Казани в первой

половине XIX века.

Промышленное и

торговое значение

Казани в процессе

складывания

всероссийского рынка.

Казань XIX ? начала

ХХ века ? крупный

административный,

экономический и

культурный центр.

Архитектура Казани

XIX - начала XX вв. ?

отражение диалога

культур и стилей.

2 15 0 0 0  
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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

16.

Тема 16. Казань XVIII -

начала XX вв. как

крупный губернский

город Российской

империи. Мифология

губернского города.

Казань XIX ? ХХ века в

этнокультурном

развитии

многонационального

населения города.

Расширение Татарских

слобод Казани. Роль

польской и немецкой

общин Казани в

формировании

своеобразной

поликультурной

городской среды.

2 16 0 0 0  

17.

Тема 17. Казань XVIII -

начала XX вв. как

крупный губернский

город Российской

империи. Мифология

губернского города.

Просвещение и

культура Казани XIX?

ХХ века. Основание и

развитие Казанского

университета. Роль

Казанского

университета в

диалоге европейской,

русской и восточной

культур. Развитие

русского и татарского

книгопечатания в

Казани. Казанские

библиотеки, печать,

театры, музей.

2 17 0 0 0  
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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

18.

Тема 18. Казань XVIII-

начала XX вв. как

крупный губернский

город Российской

империи. Мифология

губернского города.

Начало

индустриальной эпохи

? новый этап

цивилизационного

развития Казани.

Реформы 1860-70-х гг.

и складывание новых

экономических,

политических и

культурных черт в

жизни города.

Казанская

промышленность,

местная и

всероссийская

торговля. Развитие

городского

самоуправления.

Казань ? один из

центров становление

буржуазных

отношений у татар.

Деятельность

татарских

просветителей в

Казани. Казань в

период реформ и

революций начала ХХ

века.

2 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. Мифология и история и Казани: предмет, методы, подходы к

изучению. Периодизация истории Казани в контексте изучения истории Татарстана и

России. Основные источники изучения истории и мифологии города. История Казани

на фоне эволюции российской и мировой цивилизации. Краткая характеристика

современной Казани. 

Тема 2. Введение в курс. Мифология и история и Казани: предмет, методы, подходы к

изучению. Периодизация истории Казани в контексте изучения истории Татарстана и

России. Основные источники изучения истории и мифологии города. История Казани

на фоне эволюции российской и мировой цивилизации. Краткая характеристика

современной Казани. 
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Тема 3. Введение в курс. Мифология и история и Казани: предмет, методы, подходы к

изучению. Периодизация истории Казани в контексте изучения истории Татарстана и

России. Основные источники изучения истории и мифологии города. История Казани

на фоне эволюции российской и мировой цивилизации. Краткая характеристика

современной Казани. 

Тема 4. Зарождение города: мифология булгарской Казани (IX-XII вв.). Мифы об

образовании Казани. Первые поселения людей на территории Казани. Географическая,

этнокультурная и хозяйственная специфика Приказанья в первом тысячелетии нашей

эры. Эпоха ?великого переселения народов? и взаимодействие традиционных центров

цивилизаций и периферии. Формирование новых историко-культурных регионов и

начало тюркской, славянской, угро-финской истории и культуры на Востоке Европы. 

Тема 5. Зарождение города: мифология булгарской Казани (IX-XII вв.). Основные

археологические культуры и памятники добулгарской эпохи в бассейне Казанки.

Начало проникновения тюркских племен в Поволжье и Приуралье и образование

Булгарского государства. 

Тема 6. Зарождение города: мифология булгарской Казани (IX-XII вв.). Отражение

хозяйственной, этнокультурной и геополитической специфики Волго-Уральского

региона в истории ранней Казани. Взаимодействие местных традиций с западными и

восточными. Проблема выбора пути политического, социально-экономического и

духовного развития. Роль тюрко-булгар и принятия ислама в политической

консолидации племен Поволжья и Приуралья и развитии городов Волжской Булгарии. 

Тема 7. Зарождение города: мифология булгарской Казани (IX-XII вв.).

Цивилизационное развитие древнетюркского мира и становление Казани: специфика

хозяйственной жизни, политического уклада и развития культуры. Казань на северной

периферии Булгарского государства в межцивилизационных контактах Востока и

Запада, Севера и Юга. 

Тема 8. Зарождение города: мифология булгарской Казани (IX-XII вв.). Волжская

Булгария в системе евразийских цивилизаций начала второго тысячелетия нашей эры. 

Тема 9. Мифология ордынской и ханской Казани (XIII-XVI вв.). Монгольские завоевания

и судьба цивилизации Волжской Булгарии. Столкновение и синтез цивилизационных

укладов и традиций. Перемещение булгарского население на север, экономическое и

социокультурное развитие Приказанья. Казань в составе Золотой Орды: рост

населения, развитие хозяйства, ремесла и торговли, культурные и политические

процессы. Казань в контексте общеордынских интеграционных и регионализационных

процессов: общее и особенное. Рост социально-экономического и политического

значения Казани как крупного центра на северо-западной периферии Золотой Орды. 

Тема 10. Мифология ордынской и ханской Казани (XIII-XVI вв.) .Роль Казани в

сохранении и развитии цивилизационных традиций Волжской Булгарии

Военно-политический и этно-социальный кризис Золотой Орды и возрождение

специфической цивилизационной роли Волжско-Уральского региона в распадающейся

ордынской ?империи?. Рост роли и влияния Казани на ?постордынском? политическом,

экономическом и культурном пространстве. Образование Казанского ханства, его

взаимодействие с Сибирским, Крымским, Астраханским и Касимовскими ханствами,

Большой и Ногайской Ордами. 

Тема 11. Мифология ордынской и ханской Казани (XIII-XVI вв.). Казань - столица

ханства, общественно-политическое устройство и этнический состав населения

Казанского ханства. Основные этапы политической истории Казани и Казанского

ханства (40-е гг. XV в. ? 50-е гг. XVI в.). Экономическое развитие и торговые связи

Казани. Цивилизационная преемственность Булгарского и Казанского государств в

системе евразийских цивилизаций. Казань на границе этно-конфессионального

(христианство-ислам-язычество) и межцивилизационного взаимодействия

(Восток-Запад, лес-степь). Новый этап формирования этноса казанских татар. Культура

и архитектура Казани. 
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Тема 12. Мифология ордынской и ханской Казани (XIII-XVI вв.). Усиление

цивилизационного обособления и конкуренции за гегемонию в Восточной Европе трех

государственных объединений: Московского государства, Казанского ханства в союзе

с Крымским ханством, Великого княжества Литовского в союзе с Польшей. 

Тема 13. Мифология ордынской и ханской Казани (XIII-XVI вв.) .Казань (Казанское

ханство) и Москва (Московское централизованное государство) в конце XV - первой

половине XVI вв: геополитическая и цивилизационная конкуренция, военная

конфронтация в евразийском пограничье, экономические связи и этнокультурный

диалог. 

Тема 14. Казань XVIII - начала XX вв. как крупный губернский город Российской

империи. Мифология губернского города. Казань в контексте первых попыток

европеизации и модернизации традиционного российского общества в XVIII веке.

Казань ? центр одной из крупнейших губерний Российской империи. Развитие

промышленности и торговли в городе. Становление основ городского самоуправления и

развитие градостроительства Казани в XVIII веке. Расширение границ империи и

превращение Казани из главного города юго-восточного приграничья в ведущий центр

одного из внутренних регионов Российской империи: новая роль Казани в диалоге

европейской, российской и восточной культур, усиление социально-политического,

хозяйственного и культурного взаимодействия. Культура и просвещение в Казани XVIII

века. 

Тема 15. Казань XVIII -начала XX вв. как крупный губернский город Российской империи.

Мифология губернского города. Динамика этно-конфессиональной политики в

Российской империи в XVIII веке и изменение положения мусульманского населения

Казани. Ослабление этноконфессиональной конфронтации, сохранение и развитие

цивилизационной самобытности татарского населения города. Казань в период

движения социальных низов под руководством Е.Пугачева. Социально-экономическое

и культурное развитие Казани в первой половине XIX века. Промышленное и торговое

значение Казани в процессе складывания всероссийского рынка. Казань XIX ? начала

ХХ века ? крупный административный, экономический и культурный центр. Архитектура

Казани XIX - начала XX вв. ? отражение диалога культур и стилей. 

Тема 16. Казань XVIII - начала XX вв. как крупный губернский город Российской

империи. Мифология губернского города. Казань XIX ? ХХ века в этнокультурном

развитии многонационального населения города. Расширение Татарских слобод

Казани. Роль польской и немецкой общин Казани в формировании своеобразной

поликультурной городской среды. 

Тема 17. Казань XVIII - начала XX вв. как крупный губернский город Российской

империи. Мифология губернского города. Просвещение и культура Казани XIX? ХХ

века. Основание и развитие Казанского университета. Роль Казанского университета в

диалоге европейской, русской и восточной культур. Развитие русского и татарского

книгопечатания в Казани. Казанские библиотеки, печать, театры, музей. 

Тема 18. Казань XVIII- начала XX вв. как крупный губернский город Российской империи.

Мифология губернского города. Начало индустриальной эпохи ? новый этап

цивилизационного развития Казани. Реформы 1860-70-х гг. и складывание новых

экономических, политических и культурных черт в жизни города. Казанская

промышленность, местная и всероссийская торговля. Развитие городского

самоуправления. Казань ? один из центров становление буржуазных отношений у татар.

Деятельность татарских просветителей в Казани. Казань в период реформ и

революций начала ХХ века. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные

образовательные технологии: лекционно-семинарская система обучения (проблемные лекции);

семинарские занятия (семинары исследовательского типа, семинары-беседы,

семинары-дискуссии), презентации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс. Мифология и история и Казани: предмет, методы, подходы к

изучению. Периодизация истории Казани в контексте изучения истории Татарстана и

России. Основные источники изучения истории и мифологии города. История Казани на

фоне эволюции российской и мировой цивилизации. Краткая характеристика

современной Казани. 

Тема 2. Введение в курс. Мифология и история и Казани: предмет, методы, подходы к

изучению. Периодизация истории Казани в контексте изучения истории Татарстана и

России. Основные источники изучения истории и мифологии города. История Казани на

фоне эволюции российской и мировой цивилизации. Краткая характеристика

современной Казани. 

Тема 3. Введение в курс. Мифология и история и Казани: предмет, методы, подходы к

изучению. Периодизация истории Казани в контексте изучения истории Татарстана и

России. Основные источники изучения истории и мифологии города. История Казани на

фоне эволюции российской и мировой цивилизации. Краткая характеристика

современной Казани. 

Тема 4. Зарождение города: мифология булгарской Казани (IX-XII вв.). Мифы об

образовании Казани. Первые поселения людей на территории Казани. Географическая,

этнокультурная и хозяйственная специфика Приказанья в первом тысячелетии нашей

эры. Эпоха ?великого переселения народов? и взаимодействие традиционных центров

цивилизаций и периферии. Формирование новых историко-культурных регионов и

начало тюркской, славянской, угро-финской истории и культуры на Востоке Европы. 

Тема 5. Зарождение города: мифология булгарской Казани (IX-XII вв.). Основные

археологические культуры и памятники добулгарской эпохи в бассейне Казанки. Начало

проникновения тюркских племен в Поволжье и Приуралье и образование Булгарского

государства. 

Тема 6. Зарождение города: мифология булгарской Казани (IX-XII вв.). Отражение

хозяйственной, этнокультурной и геополитической специфики Волго-Уральского

региона в истории ранней Казани. Взаимодействие местных традиций с западными и

восточными. Проблема выбора пути политического, социально-экономического и

духовного развития. Роль тюрко-булгар и принятия ислама в политической

консолидации племен Поволжья и Приуралья и развитии городов Волжской Булгарии. 

Тема 7. Зарождение города: мифология булгарской Казани (IX-XII вв.). Цивилизационное

развитие древнетюркского мира и становление Казани: специфика хозяйственной

жизни, политического уклада и развития культуры. Казань на северной периферии

Булгарского государства в межцивилизационных контактах Востока и Запада, Севера и

Юга. 

Тема 8. Зарождение города: мифология булгарской Казани (IX-XII вв.). Волжская

Булгария в системе евразийских цивилизаций начала второго тысячелетия нашей эры. 

Тема 9. Мифология ордынской и ханской Казани (XIII-XVI вв.). Монгольские завоевания и

судьба цивилизации Волжской Булгарии. Столкновение и синтез цивилизационных

укладов и традиций. Перемещение булгарского население на север, экономическое и

социокультурное развитие Приказанья. Казань в составе Золотой Орды: рост

населения, развитие хозяйства, ремесла и торговли, культурные и политические

процессы. Казань в контексте общеордынских интеграционных и регионализационных

процессов: общее и особенное. Рост социально-экономического и политического

значения Казани как крупного центра на северо-западной периферии Золотой Орды. 
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Тема 10. Мифология ордынской и ханской Казани (XIII-XVI вв.) .Роль Казани в

сохранении и развитии цивилизационных традиций Волжской Булгарии

Военно-политический и этно-социальный кризис Золотой Орды и возрождение

специфической цивилизационной роли Волжско-Уральского региона в распадающейся

ордынской ?империи?. Рост роли и влияния Казани на ?постордынском? политическом,

экономическом и культурном пространстве. Образование Казанского ханства, его

взаимодействие с Сибирским, Крымским, Астраханским и Касимовскими ханствами,

Большой и Ногайской Ордами. 

Тема 11. Мифология ордынской и ханской Казани (XIII-XVI вв.). Казань - столица ханства,

общественно-политическое устройство и этнический состав населения Казанского

ханства. Основные этапы политической истории Казани и Казанского ханства (40-е гг. XV

в. ? 50-е гг. XVI в.). Экономическое развитие и торговые связи Казани. Цивилизационная

преемственность Булгарского и Казанского государств в системе евразийских

цивилизаций. Казань на границе этно-конфессионального

(христианство-ислам-язычество) и межцивилизационного взаимодействия

(Восток-Запад, лес-степь). Новый этап формирования этноса казанских татар. Культура и

архитектура Казани. 

Тема 12. Мифология ордынской и ханской Казани (XIII-XVI вв.). Усиление

цивилизационного обособления и конкуренции за гегемонию в Восточной Европе трех

государственных объединений: Московского государства, Казанского ханства в союзе с

Крымским ханством, Великого княжества Литовского в союзе с Польшей. 

Тема 13. Мифология ордынской и ханской Казани (XIII-XVI вв.) .Казань (Казанское

ханство) и Москва (Московское централизованное государство) в конце XV - первой

половине XVI вв: геополитическая и цивилизационная конкуренция, военная

конфронтация в евразийском пограничье, экономические связи и этнокультурный

диалог. 

Тема 14. Казань XVIII - начала XX вв. как крупный губернский город Российской империи.

Мифология губернского города. Казань в контексте первых попыток европеизации и

модернизации традиционного российского общества в XVIII веке. Казань ? центр одной

из крупнейших губерний Российской империи. Развитие промышленности и торговли в

городе. Становление основ городского самоуправления и развитие градостроительства

Казани в XVIII веке. Расширение границ империи и превращение Казани из главного

города юго-восточного приграничья в ведущий центр одного из внутренних регионов

Российской империи: новая роль Казани в диалоге европейской, российской и

восточной культур, усиление социально-политического, хозяйственного и культурного

взаимодействия. Культура и просвещение в Казани XVIII века. 

Тема 15. Казань XVIII -начала XX вв. как крупный губернский город Российской империи.

Мифология губернского города. Динамика этно-конфессиональной политики в

Российской империи в XVIII веке и изменение положения мусульманского населения

Казани. Ослабление этноконфессиональной конфронтации, сохранение и развитие

цивилизационной самобытности татарского населения города. Казань в период

движения социальных низов под руководством Е.Пугачева. Социально-экономическое и

культурное развитие Казани в первой половине XIX века. Промышленное и торговое

значение Казани в процессе складывания всероссийского рынка. Казань XIX ? начала

ХХ века ? крупный административный, экономический и культурный центр. Архитектура

Казани XIX - начала XX вв. ? отражение диалога культур и стилей. 

Тема 16. Казань XVIII - начала XX вв. как крупный губернский город Российской империи.

Мифология губернского города. Казань XIX ? ХХ века в этнокультурном развитии

многонационального населения города. Расширение Татарских слобод Казани. Роль

польской и немецкой общин Казани в формировании своеобразной поликультурной

городской среды. 

Тема 17. Казань XVIII - начала XX вв. как крупный губернский город Российской империи.

Мифология губернского города. Просвещение и культура Казани XIX? ХХ века.

Основание и развитие Казанского университета. Роль Казанского университета в

диалоге европейской, русской и восточной культур. Развитие русского и татарского

книгопечатания в Казани. Казанские библиотеки, печать, театры, музей. 
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Тема 18. Казань XVIII- начала XX вв. как крупный губернский город Российской империи.

Мифология губернского города. Начало индустриальной эпохи ? новый этап

цивилизационного развития Казани. Реформы 1860-70-х гг. и складывание новых

экономических, политических и культурных черт в жизни города. Казанская

промышленность, местная и всероссийская торговля. Развитие городского

самоуправления. Казань ? один из центров становление буржуазных отношений у татар.

Деятельность татарских просветителей в Казани. Казань в период реформ и революций

начала ХХ века. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Текущий контроль успеваемости:

предполагает проведение контрольной работы в форме письменного эссе.

Итоговая аттестация (зачет):

Проводится в форме защиты самостоятельной письменной работы в форме научного доклада.

Примерные темы научных докладов:

1. Мифология Казани: особенности курса.

2. Мифология Казани: предмет, подходы, методы изучения.

3. История Казани в контексте российской и мировой истории: общее и особенное.

4. Древнейшие поселения в Приказанье.

5. Мифология зарождения Казани.

6. Казань в период Волжской Булгарии: на стыке цивилизаций Востока и Запада.

7. Мифология ордынской и ханской Казани

8. Казань в период Золотой Орды: развитие города, хозяйства, культуры.

9. Казань в Золотой Орде: общецивилизационная характеристика.

10. Казань - столица Казанского ханства.

11. Казань в период образование и развитие Казанского ханства: политическая,

экономическая и культурная жизнь.

12. Казань и Москва в системе геополитической конкуренции и межцивилизационного

диалога.

13. Формирование архитектурных доминант Казани XVI-XVII вв.

14. Казань в составе Московского царства.

15.

16. Мифология Казани как губернского города

17. Казань в составе Российской империи XVIII - XIX вв.

18. Казань как крупный губернский центр Российской империи XVIII - начала XX вв.

19. Формирование архитектурного облика Казани в XVIII -XIX вв.

20. Создание Казанского университета и его роль в развитии культуры, науки, образования.

21. Роль Казани в развитии татарской общественной жизни и политических движений начала

ХХ века.

22. Казань в период революций начала ХХ века.

23. Архитектура Казани ХХ века: потери и обретения.

24. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в Казани.

25. Казань как столица Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

26. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Казани в 1920-40-е гг.:

достижения и проблемы.

27. Казань в годы Великой Отечественной войны.

28. Экономико-политические и социо-культурные изменения в Казани в контексте советской

модели модернизации (1917-1980- е гг.).
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29. Казань в последней четверти XX века как столица крупнейшей автономной республики в

составе РСФСР, промышленный, научный и культурный центр.

30. Казань в период перестройки и поиска новых моделей развития Татарстана.

31. Казань в начале 1990-х гг.: формирование региональных особенностей становления

рыночной экономики, становление государственности Татарстана, развитие связей с

татарской диаспорой.

32. Востребованность казанских традиций этнокультурного и межцивилизационного диалога и

межконфессиональной толерантости. Место Казани, столицы Татарстана в демократической

и обновленной Российской Федерации XXI века: тенденции, перспективы, прогнозы развития.

33. Тысячелетняя Казань: основные этапы истории города.
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8. Мустафина Г.М., Муньков Н.П., Свердлова Л.М. История Татарстана. XIX век. - Казань,

2003.

9. Рашитов Ф.А. История татарского народа. - Саратов, 2001.

10. Сабирова Д.К., Шарапов Я.Ш. История Татарстана. - Казань, 2002.

11. Синицына К.Р. История Татарстана и татарского народа. Ч.2. - Казань, 1995.

12. Султанбеков Б.Ф., Харисова Л.А., Галямова А.Г. История Татарстана ХХ век.1917-1995.

Ч.IV. - Казань, 1998.

13. Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского народа и Татарстана. -

Казань, 2002.

14. Татарский энциклопедический словарь. - Казань, 1999.

15. Татары и Татарстан. Справочник. - Казань, 1993.

16. Фахрутдинов Р.Г.История татарского народа н Татарстана. Ч.1.- Казань, 1984.

17. Фехнер М.В. Великие Булгары. Казань. Свияжск. - М., 1978.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Аджи М. Европа, тюрки, Великая степь. - М., 1998.

2. Айдаров С.С. Архитектурное наследие Казани. - Казань, 1978.

3. Айнутдинова Л.М. Либеральное движение в Казанской губернии (1900-1917 гг.). - Казань,

2003.

4. Алишев С.Х. Казань и Москва. Межгосударственные отношения в 15-16 вв.- Казань, 1995.

5. Валеев Ф.Х., Валеева-Сулейманова Г.Ф. Древнее искусство Татарстана. - Казань, 2002.

6. Валеева Д.К. Искусство Волжских булгар (X - начало XIII вв.). - Казань, 1983.

7. Валеева Д.К. Искусство Татарстана (ХХ век). - Казань, 1999.

8. Вишленкова Е.А. Казанский университет Александровской эпохи.- Казань, 2003.

9. Газиз Г.История татар. - М., 1992.

10. Гумилев Л.Н.От Руси к России. Очерки этнической истории. - М., 1992.

11. Девятых Л.И. Из истории казанского купечества. - Казань, 2002.

12. Древняя Казань глазами современников и историков. - Казань, 1996.
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13. История татар с древнейших времен. В 7 тт. - Т.I (Народы степной Евразии в древности). -

Казань, 2002.

14. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение.- М-Л., - 1980.

15. Гришин Я.Я. Казань и Казанский край глазами польских ссыльных (XVII - XIX вв.):

материалы к лекциям по истории краеведения. Ч.I. - Казань, 1997.

16. Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура домонгольского периода 10- нач.

13 вв. - Казань, 1990.

17. Исхаки Г. Идель-Урал. - Н.Челны, 1993.

18. Исхаков Д.М. Проблемы становления и трансформации татарской нации. - Казань, 1997.

19. Исхаков Д.М. Татары: краткая этническая история. - Казань, 2002.

20. Казанский университет (1804-1979). - Казань, 1979.

21. Казань. Времен связующая нить. - Казань, 2000.

22. Каримуллин А. Г. Татарская книга пореформенной России. Исследование. - Казань, 1983

23. Каримуллин А. Г.Татары: этнос и этноним. - Казань, 1988.

24. Литвин А.Л. Без права на мысль: историки в эпоху большого террора. Очерки судеб. -

Казань, 1994.

25. Материалы по истории татарского народа. - Казань, 1995.

26. Мифтахов З.З. Курс лекций по истории татарского народа.- Казань, 1998.

27. Михайлова С.М. , Коршунова О.Н. Традиции взаимовлияния культур народов Поволжья. -

Казань, 1997.

28. Михайлова С.М., Циунчук А.Г. Университеты в истории социокультурного развития

российского общества. - Казань, 2004.

29. Мухаметшин Ф.Х., Исаев Г.А. Республика Татарстан в зеркале общественного мнения (90-е

годы. Социолого-экономический аспект). - Казань, 1998.

30. Очерки истории татарской общественной мысли. - Казань. 2000.

31. Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Каталог-справочник. - Казань, 1993.

32. Султанбеков Б.Ф.История Татарстана: страницы секретных архивов. - Казань, 1994.

33. Султанбеков Б.Ф., Малышева С.Ю. Трагические судьбы. - Казань, 1996.

34. Тагиров И.Р. На изломе истории. - Казань. 2004.

35. Тагиров И.Р. Очерки истории Татарстана и татарского народа (20 век) -Казань, 1999.

36. Тагиров Э.Р. Татарстан: национально-государственные интересы. - Казань, 1995.

37. Татарстанская модель: мифы и реальность. - Казань, 1997.

38. Халиков А.Х.Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария. - Казань, 1994.

39. Халиков А.Х. Происхождение татар Поволжья и Приуралья. - Казань, 1978.

40. Халитов Н.Х.Памятники архитектуры Казани XVIII - начала XIX в. - М.,1989.

41. Хамидуллин Б.Л. Народы Казанского ханства: этносоциальное исследование. - Казань,

2002.

42. Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. - Казань, 1923; - М., 1991.

43. Червонная С.М. История изобразительного искусства и архитектуры с древнейших времен

до 1917 года. - М., 1987.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Мифология города: казус Казани" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Мифология города: казус Казани"; 030600.68 История; профессор, д.н. (профессор) Циунчук Р.А. 

 Регистрационный номер

Страница 24 из 25.

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

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе История России:

социокультурные и этнополитические исследования .
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