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OUTLINE 

 

Course objectives: 

The aims of the course are increasing of the general cultural level of students, developing their 

interest in and respect to culture of St. Petersburg and their involvement in the cultural process.  

 

2.Syllabus  
Course is composed with lectures, seminars, group work and individual project. It also 

requires a great deal of work the students should fulfill at home.  

 

1. Internal and External Culture of St. Petersburg: the Beginnings  

2. The Phenomenon of St. Petersburg  

3. The Classical City. Academism and official movements in St. Petersburg culture. 

4. The contribution of St. Petersburg culture in world culture.  

5. The Birth of internal culture - from Chaadayev to Malevich 

6. Nonconformist Underground in the Soviet Times. 

7. Official culture of Leningrad.  

8.  External and underground, internal culture nowadays.   

 

3. Prerequisite  

The course is developed for students, who have completed the following courses:  

1. Russian history,  

2. World culture. 

4. Authors 

Julia Trabskaya, Ass. Professor, Cand. Sc. of Economics 
 

5. Examination type 

In the end of the course students pass an exam in written form.  

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для ведущих данную дисциплину преподавателей, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.02 Менеджмент подготовки магистра, 

обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме» по специализациям «Менеджмент событийного и 

культурного туризма». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», 

уровень подготовки: магистр;  

 Образовательной программой направления подготовки магистров, 

обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в 



индустрии гостеприимства и туризме» по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программы 

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме»  

утвержденным в  2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями курса является повышение интереса студентов к сфере культуры и искусства и, в 

частности, к культуре Санкт-Петербурга; развитие понимания у студентов культурных. Для 

части как российских, так и зарубежных студентов данный курс будет являться первым 

знакомством с  культурой и искусством Санкт-Петербурга.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 Знать и понимать особенности экстернальной и интернальной культуры Санкт-

Петербурга.  

 Уметь применять методы анализа явлений культуры; использовать  средства познания 

в сфере культуры для повышения уровня интеллектуального и культурного развития, 

профессиональной компетентности. 

 Иметь навыки работы с текстами, касающимися процессов, происходящих в сфере 

культуры и искусства. Иметь исследовательские навыки, поиска, отбора и анализа 

информации по необходимым темам. Иметь навык подготовки презентации, 

публичного выступления.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 СД Имеет навык   подбора, 

изучения и анализа 

научной литературы, 

компаративного анализа 

найденной теоретической 

и практической 

информации. 

Практические 

занятия, дискуссии 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, 

изобретать и 

использовать 

новые способы и 

инструменты  

профессионально

й деятельности 

СК-2 МЦ Способен 

предложить 

методологию  

исследования и 

обосновать 

особенности 

методологических 

подходов в 

соответствии и 

определёнными 

целями и 

задачами 

Практические 

занятия, 

домашняя работа; 

дискуссии 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

разрешать 

мировоззренчески

е, социально и  

личностно 

значимые 

проблемы 

ПК-6 МЦ Знает и свободно 

интерпретирует 

содержание 

основных 

культурологическ

их концепций, 

оценивает их с 

различных точек 

зрения, в 

состоянии 

сформулировать 

свою точку 

зрения или 

гипотезу 

относительно 

значимых 

проблем 

петербургской 

неформальной 

культуры 

Чтение 

специальной 

литературы, 

дискуссии и 

выступления во 

время 

семинарских 

занятий, 

посещение 

тематических 

занятий, 

экскурсий. 

Способен 

порождать 

принципиально 

новые идеи и 

продукты, 

обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 МЦ/СД Свободно 

интерпретирует 

содержание 

основных 

культурологическ

их концепций, 

оценивает их с 

различных точек 

зрения, в 

состоянии 

сформулировать 

свою точку 

зрения, гипотезу, 

решение 

относительно 

значимых 

проблем 

петербургской 

неформальной 

культуры 

Чтение 

специальной 

литературы, 

дискуссии и 

выступления во 

время 

семинарских 

занятий, 

посещение 

тематических 

занятий, 

экскурсий, 

подготовка 

собственных 

концепций 

развития и 

популяризации н 

культуры 

Петербурга 

Способен 

представлять 

результаты 

проведенного  

исследования в 

виде отчета, 

ПК-14 РБ/СД Способен 

представить 

результаты 

исследования в 

виде доклада на  

конференции;  

Групповые 

дискуссии, 

презентации 

докладов, 

оппонирование 

докладов других 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

статьи или 

доклада 

представления их 

академическому 

сообществу, 

представителям 

органов власти. 

студентов.  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является адаптационной дисциплиной по направлению 38.04.02 

Менеджмент подготовки магистра, обучающихся на 1 курсе по магистерской программе 

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме». 

Исходный уровень знаний подразумевает знание студентами дисциплин 

общеобразовательного характера школьной программы: история России, мировая 

художественная культура и др.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 студенты должны ознакомиться с сутью и особенностями интернальной и 

экстернальной культуры Петербурга, этапами, событиями, личностями, памятниками,  

играющими ключевую роль в становлении экстернальной и интернальной культуры 

города; 

 студенты должны ознакомиться и провести анализ ряда художественных 

произведений  имеющих ключевое значение в развитии культуры Санкт-Петербурга; 

 студенты должны уметь работать с различными источниками информации, иметь 

навыки поиска необходимой информации и анализа полученных сведений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы с дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Менеджмент событийных впечатлений 

 Потребительское поведение в культурном туризме: практика и теория 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ 

 

Наименование раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы С

а

м

о

с

т

о

я

т

е

л

 



ь

н

а

я

 

р

а

б

о

т

а 

Лекции  Практческие 

занятия 

 

1 Интернальная и 

экстернальная культура 

Санкт-Петербурга: истоки.  

16 2  4 10 

2 Феномен Петербурга.  22 2  4 16 

3 Классический, парадный 

город. Академизм и 

официальные направления в 

культуре Петербурга. 

10 1  4 5 

4 Вклад культуры Петербурга   

в мировую культуру.  

11 2  4 5 

5 Рождение интернальной,  

культуры — от Чаадаева до 

Малевича. 

11 2  4 5 

6 Нонконформистский 

андеграунд 

в  советские годы. 

10 1  4 5 

7 Официальная культура  

Ленинграда.  

15 1  4 10 

8 Академическая, 

экстернальная    и 

андеграундная, интернальная  

культура в наши дни.   

19 1  4 14 

 Итого 114 12  32 70 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры   

1 2  

Текущий  Проект  3 Выполнение творческого задания 

Домашняя работа * * Домашняя работа подразумевает 

написание нескольких эссе по темам 

дисциплины 

Коллоквиум  5 Обсуждение дискуссионной темы 

дисциплины 

     

Итоговый Экзамен  * Тест, 20 вопросов, на 45 минут 

 



7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам  контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерий оценок домашней работы  (Одом работа) 

Студенты получают индивидуальные и групповые задания для домашней работы. При 

выполнении группового задания студенты получают единую для всей группы оценку.   

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Задание выполнено в полном объеме,  магистрант обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, свободно и правильно оперирует основными терминами и 

понятиями курса. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Задание выполнено с несущественными ошибками,  магистрант 

обнаруживает глубокое знание учебно-программного материала, свободно 

и правильно оперирует основными терминами и понятиями курса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено с существенными ошибками,  магистрант 

обнаруживает поверхностное  знание учебно-программного материала, 

основных терминов и понятий курса. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Задание не выполнено. 

 

Критерии оценки проект (Опроект) 

Проект является формой текущего контроля и представляет собой групповое практическое 

задание, определяемое преподавателем.  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала.  Проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает глубокое знание учебно-программного 

материала. грамотно излагает свои мысли.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает поверхностное  знание учебно-программного 

материала, основных терминов и понятий курса. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Задание не выполнено. 

 

Критерии оценки коллоквиум (Околлоквиум)  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала;  проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса;  показывает систематический характер 

знаний по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 



«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных концепций и 

категорий курса. 

 

Критерии оценки экзамена (Оэкз) 

Экзамен проводится в конце 2-ого модуля обучения. Магистрант выбирает один из 

билетов, содержащих 2 вопроса из списка вопросов по курсу, и отвечает на них в письменном 

виде. Оценка за итоговый контроль - экзамен (Оэкз.) - выставляется по 10-балльной шкале. 

Критерии оценки письменных ответов: 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; усвоил основную и 

дополнительную литературу, рекомендованной программой; умеет 

связать теоретические основы методологии науки с процессом 

исследования; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе; показывает систематический характер 

знаний по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы по 

специальности; понимает и умеет определить основные категории 

курса; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных концепций и 

категорий курса. 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 

 

Тема 1. Интернальная и экстернальная культура Санкт-Петербурга: истоки. (6 ауд 

часов) 

Истоки интернальной и экстернальной культур Петербурга. Парадная и подпольная жизнь 

города.  Петр — как основа двойственности культур Петербурга. Фигура Петра возникает как 

призрак на переломных, острых моментах развития страны. Многие русские самодержцы 

мыслили себя как продолжатели дел Петра. В советские годы рождались «рискованные 

исторические параллели» (Б.Сарнов). Личность Государя полна противоречий - он способен 

ярко воспринимать все новое, Государь устремлен к науке, но и в научных увлечениях 

воспринимает людей как подопытный материал. Он способен предвидеть будущее и 



способен  отрубить голову, пытать. Памятник М.Шемякина Петру 1.  Медный всадник — 

Этот памятник стал символом города. Здесь Гений города дух города. Во время катаклизмов 

его не убирали —  ни  во время войны 1812, первой мировой, большевики  не решились 

убрать памятник императору или издеваться над ним (в годы революции памятник 

Александру был посажен в клетку) и великой отечественной, блокады. Пока Медный всадник 

на месте, Петербургу быть! 

 

Ключевые цитаты: 

«...русская мысль относилась различно к этому великому человеку и его 

деятельности...приведение Петром России от небытия к бытию было обеупотребительным 

выражением …. Люди, которые обнаружили несочувствие к делу Петра … перегнули  дугу в 

противоположную сторону.... явился Петр, который  нарушил правильное течение  русской 

жизни, уничтожил ее народный, свободный строй...» 

Соловьев  С.М. Публичные чтения о Петре Великом // Соловьев  С.М.  Чтения и рассказы  по  

истории России М.: Правда, 1989. С.  416-418. 

«Его большие нервные руки вот-вот вцепятся в подлокотники кресла, а может быть, в 

рукоять топора...Сам он в гневе или в ожидании ответа... Он допрашивает нас. 

 

http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/Shemiakin.pdf. Дата обращения 10.11.2015. 

Лихачев Д. С. Статуя Петра Великого Михаила Шемякина в Петропавловской крепости // 

Мир Шемякина. Нью-Йорк, Москва, Рязань, 2000. С. 20. Электронный ресурс. 

Международный благотворительный фонд Д.С. Лихачева. Избранные статьи. Режим доступа: 

http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/Shemiakin.pdf. Дата обращения 10. 11. 2015. 

 

« К нему ...боязно подойти, как было боязно подойти к Петру живому».  

 

Лихачев Д.С. Михаил Шемякин и Петербург // Мир Шемякина. Нью-Йорк, Москва, Рязань, 

2000. С. 22-23. Электронный ресурс. Международный благотворительный фонд Д.С. 

Лихачева. Избранные статьи. Режим доступа: 

http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/Shemiakin.pdf. Дата обращения 10. 11. 2015. 

 

«Если Петр не спал, не ехал, не пировал или не осматривал чего-нибудь, он непременно что-

нибудь строил.  Руки его были вечно в работе, с них не сходили мозоли. ...Ему трудно было 

оставаться простым  зрителем чужой работы... рука инстинктивно просилась за 

инструмент...он в совершенстве знал до 14 ремесел»  

 

Ключевский В.О.Сочинения в девяти томах. Т. 4. М.: Мысль, 1989. С. 29.  

 

 

«...русская мысль относилась различно к этому великому человеку и его 

деятельности...приведение Петром России от небытия к бытию было обеупотребительным 

выражением …. Люди, которые обнаружили несочувствие к делу Петра … перегнули  дугу в 

противоположную сторону.... явился Петр, который  нарушил правильное течение  русской 

жизни, уничтожил ее народный, свободный строй...» 

Соловьев  С.М. Публичные чтения о Петре Великом // Соловьев  С.М.  Чтения и рассказы  по  

истории России М.: Правда, 1989. С.  416-418. 

 

«Исторические параллели всегда  рискованны»  - как пишет  Сарнов Б. - это ответ 

И.В.Сталина на вопрос считает ли он себя продолжателем дел Петра.  

 Сарнов Б.  Сталин и А.Н. Толстой // Сарнов Б. Сталин и писатели книга вторая. М.: Эксмо. 

2009. С.16 

 

http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/Shemiakin.pdf
http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/Shemiakin.pdf
http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/Shemiakin.pdf


Нерукотворная здесь Росская гора 

Вняв гласу Божию из уст Екатерины  

Прешла во град Перов, чрез Невские  пучины 

И пала под стопы Великого Петра 

 

Рубан В.Г. Цит по Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. Т.4. М.: Издательство 

«Правда», 1981. Примечания. С. 365.  

 

«Эта лошадь скачет прямо к потомству»  

Екатерина II. Цит. по Анисимов Е.В. Памятник Петру 1 (Медный всадник) 1782//  Анисимов 

Е.В. Письмо турецкому султану. СПб.: Изд-во «Арка», 2013. С. 208. 

 

«Медный Всадник Все мы находимся в вибрации его меди». 

Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 168-169. 

 

 

Литература по разделу: 

Анисимов Е. Россия от Рюрика до Путина. 2010.  

O'Brien S.  St. Petersburg (Then and Now). Arcadia Publishing, 2009 

White A. Between the two revolutions. M.: 1990. 

Белый А. Петербург. СПб.: Изд-во «Кристалл», 1999. 

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т.4. М.: Мысль, 1989. 

Лихачев Д.С. Михаил Шемякин и Петербург // Мир Шемякина. Нью-Йорк, Москва, Рязань, 

2000. С. 22-23. Электронный ресурс. Международный благотворительный фонд Д.С. 

Лихачева. Избранные статьи. Режим доступа: 

http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/Shemiakin.pdf. Дата обращения 10. 11. 2015. 

Лихачев Д. С. Михаил Шемякин и Петербург Петра Первого// Мир Шемякина. Нью-Йорк, 

Москва, Рязань, 2000. С. 18-19. Электронный ресурс. Международный благотворительный 

фонд Д.С. Лихачева. Избранные статьи. Режим доступа: 

http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/Shemiakin.pdf. Дата обращения 10.11.2015. 

Лихачев Д. С. Статуя Петра Великого Михаила Шемякина в Петропавловской крепости // 

Мир Шемякина. Нью-Йорк, Москва, Рязань, 2000. С. 20. Электронный ресурс. 

Международный благотворительный фонд Д.С. Лихачева. Избранные статьи. Режим доступа: 

http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/Shemiakin.pdf. Дата обращения 10. 11. 2015. 

Международный благотворительный фонд Д.С. Лихачева. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://likhachev.lfond.spb.ru/. Дата обращения: 22.05.2016 

Сарнов Б. Сталин и А.Н. Толстой // Сарнов Б. Сталин и писатели. Книга вторая. М.: Эксмо. 

2009. С. 5-250.  

Соловьев  С.М. Публичные чтения о Петре Великом // Соловьев  С.М.  Чтения и рассказы  по  

истории России М.: Правда, 1989. С. 414-583. 

Толстой А. Н. Петр Первый. Роман // Собрание сочинений в 10 т. Т. 7/ под ред. А.В. Алпатова 

и др. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959. 

Фонд художника Михаила Шемякина. Электронный ресурс. Режим доступа: mihfond.ru. Дата 

обращения: 22.05.2016  

Янов А. Русская идея и 2000-й год. Нью-Йорк: Liberty Publishing House, 1988.  

 

 

Тема 2.  Феномен Петербурга.  (6 ауд. часов) 

Протест как основа создания Петербурга. Созданный «росчерком пера». Феномен Петербурга 

— политические, природные, географические, культурные особенности. Первый архитектор 

Петербурга и его тайна — как выглядел Трезини?  «Русские Дарданелы», «Стройка всей 

http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/Shemiakin.pdf
http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/Shemiakin.pdf
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жизни». Кто имел «работ больше всех обретавшихся в Петербурге архитекторов»? Когда в 

России «Иконописца сменил живописец»? Каким должен стать Петербургх — план Трезини,  

во многом определили дух и облик Петербурга воплощение мечты об идеальном городе. 

Город закованный в овал стен? Петр выбрал иную стратегию - город защищают крепостные 

узлы (Крошлодт, крепость на Котлине, Петропавловская крепость, Адмиралтейство).  

 

 

Ключевые цитаты:  

«Имеет работ больше всех обретающихся в Петербурге архитекторов» И.А.Синявин Сенату.   

Цит.по Лисаевич И.И. Доменико  Трезини// Зодчие  Санкт—Петербурга. XVIII век/ сост. В.Г. 

Исаченко. Л.: Лениздат, 1997. С. 64. 

 

 

 
 
Как в пулю сажают вторую пулю 

Или бьют на пари по свечке, 

Так этот раскат берегов и улиц 

Петром разряжен без осечки. 

 

    

Пастернак  Б. Петербург// Пастернак  Б.  Полное собрание поэзии и прозы в одном томе. М.: 

Изд-во «Альфа», 2015. С.19. 

 

 

Нерукотворная здесь Росская гора 

Вняв гласу Божию из уст Екатерины  

Прешла во град Перов, чрез Невские  пучины 

И пала под стопы Великого Петра 

 

Рубан В.Г. Цит по Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. Т.4. М.: Издательство 

«Правда», 1981. Примечания. С. 365.  

 

«Эта лошадь скачет прямо к потомству»  

Екатерина II. Цит. по Анисимов Е.В. Памятник Петру 1 (Медный всадник) 1782//  Анисимов 

Е.В. Письмо турецкому султану. СПб.: Изд-во «Арка», 2013. С. 208. 

 

«Медный Всадник Все мы находимся в вибрации его меди». 

Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 168-169. 

 

Литература по теме:  

Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства.-М.:Стройиздат, 1979.  

Курбатов В. Петроград-Ленинград-Санкт-Петербург: Архитектурно-градостроительные 

уроки. - Спб.:Лениздат, 2008. 

Лисовский В.Г. Санкт-Петербург: очерки архитектурной истории города. Санкт-Петербург. 

Издательсткий дом «Коло», 2009. 

Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIXвека. - СПб. :Крига, 

2009. 

Анисимов Е.В. Петербург времен Петра Великого. М., СПб.: Центрполиграф, 2010.  



Золотоносов М. Как в Петербурге появился ироничный памятник великому Трезини//        

Город 812. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.online812.ru/2014/02/13/016/. 

Дата обращения: 22.05.2015 

Лисаевич И.И. Доменико  Трезини // Зодчие  Санкт—Петербурга. XVIII век/ сост. В.Г. 

Исаченко. Л.: Лениздат, 1997. С. 19-67. 

Лисовский В.Г. Петровский Парадиз//Лисовский В.Г. Санкт-Петербург. Очерки 

архитектурной истории города. Т. 1. СПб.: Коло, 2009. С. 57-125.  

Пастернак  Б. Петербург// Пастернак  Б. Полное собрание поэзии и прозы в одном томе. М.: 

Изд-во «Альфа», 2015. 

 

 

Тема 3. Классический, парадный город. Академизм и официальные направления в 

культуре Петербурга. Государственное влияние на развитие искусства (5 ауд. часов) 

Репрезентативный город. Классицизм и Академизм как основа парадной культуры 

Петербурга. Каноны и регламентация классицизма. Роль государства и власти в развитии 

искусства. Парадное лицо Петербурга. Отклонение от классицистического курса - эпоха 

Павла. Век классицизма. «Спас на крови» — знак, новый курс. Спас на крови построен на 

месте смертельного ранения императора Александра II - «желательно что бы храм был 

построен в чистом русском вкусе  XVII века» - таково условие конкурса проектов. Поворот 

официального искусства к корням, истории, желание исторической ретроспективы. Новый 

император Александр III декларирует свое тяготение к русскому искусству. Государство 

определяет направление развития искусства.  

 

Ключевые цитаты:  

«романтический император», напишет А. С. Пушкин  
в его поступках было много рыцарского откровенного - писал в современник   
 

 

Наполеон Бонапарт сказал о Павле: «Он русский Дон Кихот!»  

В европейском путешествии Павла навали русский Гамлет 

 

«Я  находил … в поступках его  что-то рыцарское, откровенное» воспоминания современника  

Цит. по Эйдельман Н.Я. Грань веков. М.: Мысль, 1982. С. 71. 

 

 

«Надзор, недоверие и ...пренебрежение со стороны матери.....развило 

озлобленность..гибельно подействовали на характер Павла..» оавитьд 

Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Т. 5. М.: Изд-во 

«Мысль», 1987. С.175. 

 

«Кратковременное царствование Павла 1 замечательно тем что он сорвал маски со всего 

прежнего фантасмагорического мира» …написал Санглен  

 

«Государь был в чрезвычайном восхищении, многократно целовал рисунки на фарфоре и 

говорил,  это был один из счастливейших дней его жизни».  

Шуйский В.К. Винченцо Бренна// Зодчие  Санкт—Петербурга. XVIII век/ сост. В.Г. Исаченко. 

Л.: Лениздат, 1997. С. 815  

 

 «… желательно, чтобы храм был построен в чисто русском вкусе XVII века». 

(Александр 3) 

 

http://www.online812.ru/2014/02/13/016/


В мои ж года хорошим было тоном 

Казарменному вкусу подражать, 

И четырем или осьми колоннам 

Вменялось в долг шеренгою торчать 
Под неизбежным греческим фронтоном 

Толстой А. К. Портрет// А. К. Толстой Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 1. М.: 

Издательство «Правда», 1969. С. 513. 

 

Литература по теме:  

Лисовский В.Г. Санкт-Петербург: очерки архитектурной истории города. Санкт-Петербург. 

Издательсткий дом «Коло», 2009. 

Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIXвека. - СПб. :Крига, 

2009. 

Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Т. 5. М.: Изд-во 

«Мысль», 1987.  

Лисовский  В.Г. Ранний и строгий классицизм// Лисовский  В.Г. Санкт-Петербург. Очерки 

архитектурной истории города. СПб.: ООО «Издательский дом «Коло», 2009. С. 185-278. 

Оболенский Г.Л. Император Павел I.  М.: ООО ТИД «Русское слово-РС», 2001.  

Хайкина Л. Архитектурный автопортрет императора// Хайкина Л. Два столетия 

Михайловского замка//  Наше наследие. № 38, 1996. С. 3-16.  

Честь как феномен российского политического сознания. Шадринск: Изд-во Шадринского 

пединститута, 2001. Электронный ресурс. Режим доступа: http://d-

c.spb.ru/archiv/19/9/index.htm. Дата обращения: 22.05.2016 

Шуйский В.К. Винченцо Бренна// Зодчие  Санкт—Петербурга. XVIII век/ сост. В.Г. Исаченко. 

Л.: Лениздат, 1997. С. 770-828.  

Эйдельман Н.Я. Грань веков. М.: Мысль, 1982. 

Кириков Б.М. Архитектура Петербурга конца 19-начала 20 века:эклектика, модерн, 

неоклассицизм. СПб.:Коло, 2006. Кириченко Е.И. Эклектика и некоторые особенности 

мировоззрения 20 века// Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х годов, М.: 

Искусство, 1082. С.51-179.  Лисовский В.Г. Время эклектизма// Лисовский В.Г. Санкт-

Петербург. Очерки архитектурной истории города. Т.2. СПб.: Коло, 2009. С. 103-213. Пушкин 

А. Борис Годунов// Пушкин А. Собрание сочинений в 10 томах. М.:"Правда", 1981.С.185-269.  

 

 

Тема 4. Вклад культуры Петербурга в мировую культуру. (6 ауд. часов) 

Уникальность Петербурга в истории мирового градостроительного искусства. Место 

культуры Петербурга в мировой культуре. Золотой и серебряный век культуры Петербурга. 

Примерный ученик или трендсеттер? Петербургский Авангард как вклад в развитие мировой 

культуры. Петербург в контексте современной мировой культуры.  

 

Литература по теме:  

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. - М., 1989. 

Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич: Живопись. Теория.— М.:Искусство, 1993 

Русский авангард.-СПб, Palace Edition, 2001. 

 

Тема 5.  Рождение интернальной культуры — от Чаадаева до Малевича. (6 ауд. часов) 

Чаадаев, Декабристы, город трех революций. Достоевский и подполье Петербурга. Парадные 

резиденции и дворы колодцы. Промышленная архитектура — второй город. Город 

репрезентативный и промышленный центр России. «Без заводов и фабрик… Россия должна 

или стать Китаем, или сделаться Римом, а то и другое по приговору истории опасно. Либо 

народность сохранится, да силы ослабнут до того, что горсть французов может завоевать 

http://d-c.spb.ru/archiv/19/9/index.htm
http://d-c.spb.ru/archiv/19/9/index.htm


полумиллиардный народ, как это было с Китаем… либо как в Риме, и народность не 

сохранится, и вандал все возьмет, что хочет, все истребит, что ему не нравится» 

Менделеев Д. И. О возбуждении промышленного развития России // Менделеев Д.И. 

Сочинения. Т. 20. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1950. С. 80. Рабочие городки и город в 

городе.  Модерн — как кризис и тупик. Ощущение тревоги. Русский Авангард. Смерть 

искусства — шаг к беспредметному искусству “Икона русского авангарда. К.Малевич 

”Черный квадрат”. Выставка ноль десять. Скандалы. В Петербурге 1913 в театре «Луна-

парк» -  премьера футуристической оперы «Победа над солнцем» ! Будетляне Матюшин, 

Малевич, Крученых. «Маяковский». В. Кандинский. “Композиция”. Футуристы.. Новый язык 

искусства. смерть искусства, гибель живописи или новый этап его развития. Ключ к 

пониманию  искусства поняв Черный квадрат вы имеете ключ и ко всему остальному . 

 

Ключевые цитаты:  

«Без заводов и фабрик… Россия должна или стать Китаем, или сделаться Римом, а то и 

другое по приговору истории опасно. Либо народность сохранится, да силы ослабнут до того, 

что горсть французов может завоевать полумиллиардный народ, как это было с Китаем… 

либо как в Риме, и народность не сохранится, и вандал все возьмет, что хочет, все истребит, 

что ему не нравится» 

Менделеев Д. И. О возбуждении промышленного развития России // Менделеев Д.И. 

Сочинения. Т. 20. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1950. С. 80.  

 

«Дикарь — первый положил принцип натурализма... была положена основа … 

подражательности формам природы... Первым начертанием примитивного изображения 

дикаря было положено начало... искусству повторения.... Мы не можем пользоваться теми 

кораблями, на которых ездили сарацины — так и в искусстве мы должны искать форм, 

отвечающих  современной жизни. .. художник может быть творцом тогда когда формы его 

картин не имеют ничего общего с натурой». 

Малевич К.С. От кубизма и футуризма к супрематизму//Малевич К.С. Черный квадрат СПб 

Азбука, Азбука Аттикус (Азбука классика) 2015. С. 8, 10, 14. 

 

«Впечатление  от оперы было настолько ошеломляющим, что когда после „Победы“ начали 

вызывать автора,  главный администратор  Фокин... заявил публике из ложи: 

— Его увезли в сумасшедший дом! 

... Все же я протискался сквозь кулисы... Тот же Фокин и его «опричники» шептали мне:  

- Не выходите! Это провокация, публика устроит вам гадость... 

...Теперь покажем, как все это представлялось со стороны. А.А.Мгеброн ...пишет «в воздухе 

висел настоящий скандал... Появился глашатай и трубадур.... Он стал читать пролог. 

-Довольно! - кричал публика...» 

 

Крученых А. Первые в мире спектакли футуристов// Крученых А. Наш выход: 

Автобиография дичайшего. Наш выход. Живой Маяковский. М.: Литературно-

художественное агентство «RA», 1996. С. 72. 

 

 

Литература по теме:  

Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич: Живопись. Теория.— М.:Искусство, 1993 

Русский авангард.-СПб, Palace Edition, 2001. 

Кириченко  Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х годов, М.: Искусство, 1982. 

Красовский А. Гражданская архитектура. Части зданий. СПБ, 1841. 

Менделеев Д. И. О возбуждении промышленного развития России // Менделеев Д.И. 

Сочинения. Т. 20. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1950.  



Пунин А.Л. Идеи рационализма в русской архитектуре второй половины 19 века. 

Архитектура СССР. 1962.  

Штиглиц М. С. Промышленная архитектура Петербурга. Спб.:ТОО «Журнал  «Нева», 1995 

Штиглиц М.С. Памятники промышленной архитектуры Санкт-Петербурга – часть 

всемирного индустриального наследия.//Петербургские чтения 98-99.– СПб., 1999 

А. И. Сорокин Д. И. Менделеев о проблемах социально-экономического развития россии на 

рубеже XIX–XX ВВ.// Вестник СПбГУ. Сер 5. 2010. Вып. 1 с.92- 101. 

Рыбаков Ф. Ф. Эволюция промышленности Санкт-Петербурга (XIX век)//Проблемы 

современной экономики, N 2 (26), 2008. - электронная (онлайновая) версия источник сайит 

журнала роблемы современной экономикиhttp://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1945 

Баснер Е.В. «Это мы слепы, а они видят новое солнце»- футуризм и футуристы в зеркале 

русской прессы 1910-х годов// Русский футуризм и Давид Бурлюк, «отец русского 

футуризма». Государственный Русский музей. Вып. 4/ под ред. Е. Баснер и др. СПб.:  Palace 

Editiоns, 2000. С.17-168.  

Вакар И.А., Михиенко Т.Н., Малевич К.С. Малевич о себе, современники о Малевиче: 

письма, документы, воспоминания, критика. Т. 2. РА, 2004.  

Зуев Г.И. Дома и люди Офицерской улицы. СПб.: Изд-во «Остров», 2003.  

Крученых А. Первые в мире спектакли футуристов // Крученых А. Наш выход: 

Автобиография дичайшего. Наш выход. Живой Маяковский. М.: Литературно-

художественное агентство «RA», 1996.  

Малевич К.С. Черный квадрат. СПб: Азбука, Азбука Аттикус (Азбука классика), 2015. 

Малевич К. Письмо М.В. Матюшину, 1916 г.// Малевич К. Черный квадрат. СПб: Изд-во 

«Азбука».  

Стригалев А. Пройдемся по вставке «ноль  - десять» («0,10»)// Русский Авангард: проблемы 

репрезентации и интерпретации. Государственный Русский музей. Альманах. Вып. 5/ под 

ред. Е. Баснер и др. СПб.: Palace Editiоns. 2001. С. 71-111. 

Толкачева Л. И. Синтез искусств в опере кубофутуристов «Победа над Солнцем»// Известия 

Уральского государственного университета. № 35. 2005. С. 126-132. 

Энциклопедия русского авангарда/ под ред. В.И. Ракитина и А.Д. Сарабьянова. М.: Изд-во  

«Глобал Эксперт энд Сервис Тим», 2013. 

 

Тема 6. Нонконформистский андеграунд в  советские годы. (5 ауд. часов) 

Инакомыслие как протест. Литературные процессы 20 века. Ленинград, Звезда, процесс над 

И.Бродским. Литература нонконформизма: “Самиздат” и «Тамиздат» как часть неформальной 

культуры Ленинграда.   От русского авангарда к неформальному искусству.  Забытый , но 

сохраненный русский авангард. «Пушкинская 10». “Арефьевский круг” как начало 

ленинградского андеграунда. Нонконформисты второй половины 20 века. 

Литература по теме: 

“Time of culture”.  St.Petersburg (issues of recent years). 

 

Тема  7. Официальная культура  Петрограда и Ленинграда. (5 ауд. часов) 

Революция и город! Волна переименований улиц, городов. Праздники революционных лет. 

Когда в тоске самоубийства  

народ гостей немецких ждал  

и дух суровый византийства от  русской церкви отлетал 

Ахматова 

Взятие Зимнего дворца. -  казалось что Колесо времени  вернулось вспять. Нарком 

просвещения Луначарский - "максимум свободы, максимум внутреннего содержания". 

Академия художеств — активная роль авангардистов.  

Формирование атмосферы всеобщего единодушия. “Из всех искусств для нас важнейшим 

является кино». Ленфильм и официальное искусство. Ленинский план пропаганды. Цензура: 



литература, живопись, театр. Соцарт как официальное движение в изобразительном 

искусстве СССР. Новый центр города в Московском районе.  

 

 

Литература по разделу: 

Administration.  http://www.kgainfo.spb.ru/. 

Legislative Assembly of St. Petersburg ZAKS. “The MP is Looking for Owners of the ‘Marine 

Facade.’”ZAKS.ru.13 April 2011. <http://zaks.ru/new/archive/view/79086>. 

Munro G. The Most Intentional City: St. Petersburg in the Reign of Catherine the Great. Madison: 

Fairleigh Dickinson University Press, 2008. 

Zolotonosov M. Bronze Age. A new world of art. St. Petersburg, 2005 

Анисимов Е.В. Моор. Ты записался добровоцем.1920// Анисимов Е.В. Письмо турецкому 

султану. Спб.: Арка, 2013.  

Ахматова  А.А. Лирика.  М.: Издательство «Э», 2015.  

Булгаков М. А.  Дни Турбиных// Булгаков М. А. Собачье сердце. СПб.: «Лисс», 1993. С. 319-

392. 

Демосфенова Г., Нурок А., Шантыко Н. Советский политический плакат. М.: Искусство, 

1962. 

Лисовский В.Г. Академия художеств. Л.: Лениздат, 1982. 

Мазаев А.И. Октябрьская революция и зарождение советского массового празднества// 

Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление: Опыт историко-

теоретического исследования. М.: Наука,1978. С.235 -252. 

Мазаев А.И. Праздничность социалистической революции как понятие марксистско-

ленинской эстетики// Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление: Опыт 

историко-теоретического исследования. М.: Наука,1978. С. 209-234. 

Мазаев А.И. Ранний советский массовый праздник. Его праздничность, функции и обрядово-

зрелищные формы// Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление: Опыт 

историко-теоретического исследования. М.: Наука,1978. С. 253-281. 

Мазаев А.И. Эстетические противоречия раннего советского массового праздника// Мазаев 

А.И. Праздник как социально-художественное явление: Опыт историко-теоретического 

исследования. М.: Наука, 1978. С. 282-299. 

Рольф М. Советские массовые праздники. М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН ): Фонд первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2009. 

Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1917– 1921/ под ред. 

Л.А. Филатовой. Л.: Искусство, 1968. 

Тугендхольд Я. Искусство октябрьской эпохи. Л.: Academia, 1930. 

Хазанова В. Э.Советская архитектура первых лет Октября. 1917—1925. М.: Наука, 1970. 

 

 

 

Тема 8. Академическая, экстернальная  и андеграундная, интернальная  культура в 

наши дни.  (5 ауд. часов) 

Какое искусство поддерживает государство. Новый академизм. Музыкальные тенденции 

современного Петербурга. Продолжатели традиций нонконформистской культуры.  Защита 

архитектурного наследия Петербурга.  

Литература по разделу: 

Herbert A. and Dean T. A History of Russian Punk Rock. 2013.http://realrusrock.ru 

Schechter TE Informal art of St. Petersburg (Leningrad) as a phenomenon of the second half of the 

XX century. The text of the lectures. St. Petersburg in 1995.Art in Russia. 

http://artinrussia.org/category/artists/soviet-era/ 

St-Petersburg archive http://artinrussia.org/category/museums/st-petersburg/ 

http://realrusrock.ru/
http://artinrussia.org/category/artists/soviet-era/


 

9. Образовательные технологии 

Студентам предоставляется комплекс презентаций лекций и другие необходимые 

материалы. Процесс обучения включает, наряду с лекционной, следующие образовательные 

технологии:  

 проведение экскурсий; 

 встречи с представителями сферы культуры: критиками, музейными сотрудниками;  

 обсуждения на семинарах тематики заданий для самостоятельной работы и 

подготовки презентаций;  

 проведение коллективных дискуссий;  

 проведение студентами экскурсий; 

 выступления студентов с презентациями (до 10-15 минут) по итогам выполнения 

самостоятельной работы 

 написание эссе.  

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты индивидуально и в группах 

самостоятельно выполняют задания, результаты которых представляют в виде кратких или 

расширенных презентаций с использованием современных информационных технологий. 

Основными целями презентации является демонстрация в наглядной форме результатов 

проделанной работы и демонстрация способностей организации доклада в соответствии с 

выполненным заданием. В случае выполнения группового задания, обязательным 

требованием к устному докладу на семинаре является участие всех студентов группы.   

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примерные вопросы для домашней работы:  

Живопись и кино: противостояние или взаимопроникновение?  

Официальное и неформальное: как эти понятия отражаются в культуре Петербурга.  

Современное искусство в классическом музее.  

 

Проект: 

Студентам в составе группы предлагается снять видео о Петербурге.  

В фильме необходимо использовать образы города, фрагменты художественных фильмов о 

Петербурге. 

 

Коллоквиум: 

Тема для коллоквиума «Протест и провокация в культуре Петербурга и современном 

искусстве»: необходимость или вызов?   

 



Примеры заданий для экзамена  

1. Что такое интернальная и экстернальная культура?  

2. Что такое классический город? 

3. Что такое канон в искусстве?  

4. Почему для классицизма так важно следование образцам? 

5. Какова роль академии художеств в развитии культуры города? 

6. Каковы истоки интернальной культуры  СПБ? 

7. Как вы понимаете понятия парадная и подпольная жизнь СПб? 

8. Какова роль Достоевского в становлении инетральной культуры города? 

9. Какова роль протеста в становлении интернальной культуры? 

10. Что такое нонконформизм? 

11. Что такое  андуграунд? 

12. Назовите культовые фигуры Ленинградского андуграунда. Поясните каково влияние 

этих музыкантов на неформальную жизнь города? 

13. Назовите основные тенденции в развитии соврменной неформальной культуры СПБ.  

14. Почему ленинградский андуграунд называют искусством протеста? 

15. Каковы основные тенденции развития петербургского андугаунда в 21 веке? 

16. Как вы пониматее, что такое провокация в искусстве? 

17. Назовите основные основные особенности современных интернальной и 

экстернальной культур СПБ.  

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,3· Опроект+ 0,3· Околлоквиум+ 0,4 Одом.работа, где 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1 12.1 Основная литература 

www.encspb.ru материалы по истории и культуре Санкт-Петербурга портал  

 

12.2 Дополнительная литература 

Committee on City Planning and Architecture Official Website. Saint Petersburg City 

Administration.  http://www.kgainfo.spb.ru/. 

Munro G. The Most Intentional City: St. Petersburg in the Reign of Catherine the Great. Madison: 

Fairleigh Dickinson University Press, 2008. 

Shevstova M. Dodin and the Drama Theatre: Process to Performance. Publisher:Routledge, 2004 

http://www.encspb.ru/
http://www.encspb.ru/


Zolotonosov M. Bronze Age. A new world of art. St. Petersburg, 2005 

Анисимов Е.В. Личность Ивана Ивановича Шувалова //  Философский век. Альманах 8: Иван 

Иванович Шувалов (1727-1797). Просвещенная личность в российской истории. К 275-летию 

Академии Наук. СПб, 1998. С. 13-23. 
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

“Время культуры. Санкт-Петербург” (выпуски журнала последних лет) 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.encspb.ru материалы по истории и культуре Санкт-Петербурга портал  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения занятий по курсу необходимо наличие на каждом занятии 

компьютера (или ноутбука), мультимедийного проектора и экрана, что связано как с показом 

лекционного материала, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power Point и 

иных специальных программах для подготовки и проведения презентаций. Специальное 

программное обеспечение для проведения занятий по данной дисциплине не требуется.  
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