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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции, повышение мировоз-

зрения, культуры русской речи обучающегося; 

- изучение культурного наследия конца 19 - начала 20 века,  

- развитие навыков и умений литературоведческого анализа в процессе использования 

художественной литературы,  

- обучение студентов ориентированности в основных культурных теориях и направлени-

ях Серебряного века. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся овладевает способностью к 

самоорганизации и самообразованию (компетенция ОК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные литературные течения Серебряного века; 

- ориентировки в политической и экономической ситуации России периода конца 19 - 

начала 20 века; 

уметь: 

- переосмысливать полученное культурное наследие; 

- расширять свой культурный кругозор; 

 - быть готовыми к формированию определенного эстетического вкуса и правильной ре-

чи; 

владеть:  

- системными представлениями культурной жизни данного временного периода; 

- способностью понимания сущности литературоведческого анализа; 

- литературоведческими терминами и понятиями. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Серебряный век русской культуры» относится дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.4 - очная форма обучения, Б1.В.ДВ.5 - заочная форма обучения). Читается в 3 семест-

ре (очная форма), в 3-4 семестрах (заочная форма), базируется на материалах школьных уроков 

по литературе и риторике. Предшествующие дисциплины: «История», «Риторика», «Культуро-

логия», «Культура речи и деловое общение», «Психология». Тесно связана с тематикой дисци-

плины «Философия». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 
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Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная/заочная) 

Формы текущего 

контроля  

 

Форма  

промежуточной 

аттестации  

лек-

ции 

прак-

тич. 

заня-

тия, 

конс. 

Интерактивные фор-

мы занятий, осваивае-

мые компетенции 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

студен-

тов 

1 

Мифологическое и науч-

ное содержание  

понятия «Серебряный 

век». Наука и образование 

 1/1 1/- Интерактивная лекция 2/4 

Собеседование, 

оценка выступ-

лений в процессе 

дискуссии 

2 

Модернистские течения в 

русской литературе на 

рубеже веков: разнообра-

зие и особенности 

 2/1 2/- Интерактивная лекция 2/4 

Собеседование, 

оценка выступ-

лений в процессе 

дискуссии 

3 
Символизм как явление 

на рубеже веков  1/- 1/1  2/4 Собеседование 

4 

Акмеизм. Основопола-

гающая концепция.  

«Цех поэтов» 
 1/- 1/1 Игровые упражнения  2/3 

Оценивание вы-

ступлений 

5 
Творчество А. Ахматовой. 

Поэма «Реквием»  1/- 1/- «Выпуск газеты» 2/3 
Оценивание уча-

стия в проекте 

6 
Футуризм. Манифесты 

футуристов  1/- 1/1 

Проект словаря неоло-

гизмов поэтического 

русского языка перио-

да Серебряного века  

2/3 

Оценивание уча-

стия в проекте 

 

7 

Основные эстетические 

принципы «крестьян-

ских» поэтов 
 1/1 1/- 

Работа в группах с 

использованием роле-

вой игры 

2/3 

Оценка работы  

в группах с ис-

пользованием 

ролевой игры 

8 

Поэты вне литературных 

групп и течений: М. Во-

лошин, Б. Пастернак, И. 

Бунин и М. Цветаева 

 1/- 1/- Игра «Поэт» 1/3 Оценка работы   

9 

Философские искания 

представителей  

духовной культуры Рос-

сии 

 1/1 1/- Работа с проектами 1/3 
Оценивание 

проекта 

10 
Проза России на рубеже 

веков 
 1/- 1/- дискуссия  1/3 

Доклад, оценка 

выступлений на 

дискуссии 
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11 
Юмор и сатира.  

Особенности, и основные 

представители 

 1/- 1/- Игровые упражнения 1/3 
Оценивание вы-

ступлений 

12 Русский авангардизм  1/- 1/1  1/3 Собеседование 

13 
Пространственное искус-

ство в России на рубеже 

веков 

 1/- 1/-  1/3 Собеседование 

14 Театр и кино  1/- 1/- Интерактивная лекция 1/3 Собеседование 

15 Музыкальное искусство 

 

 

 

1/- 1/-  1/3 Собеседование 

16 
Архитектура. Скульпту-

ра. Меценаты  

Серебряного века 

 2/- 2/- Игровые упражнения 2/4 

Оценивание вы-

ступлений, тес-

тирование 

      12/12 
Проверочная 

работа, зачет 

Итого 3/3,4 семестры 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 
Мифологическое и научное содержание  

понятия «Серебряный век». Наука и образование 

ОК-6 

2 
Модернистские течения в русской литературе 

на рубеже веков: разнообразие и особенности 

3 Символизм как явление на рубеже веков 

4 Акмеизм. Основополагающая концепция. «Цех поэтов» 

5 Творчество А. Ахматовой. Поэма «Реквием» 

6 Футуризм. Манифесты футуристов 

7 Основные эстетические принципы «крестьянских» поэтов 

8 
Поэты вне литературных групп и течений: М. Волошин, Б. Пастернак, И. 

Бунин и М. Цветаева 
9 Философские искания представителей духовной культуры России 

10 Проза России на рубеже веков 

11 Юмор и сатира. Особенности, и основные представители 

12 Русский авангардизм 

13 Пространственное искусство в России на рубеже веков 

14 Театр и кино 

15 Музыкальное искусство 

16 Архитектура. Скульптура. Меценаты Серебряного века 

 

 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-130-2016  

Серебряный век русской культуры Взамен РПД-2015 Стр.6 из 30 

 

 

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного об-

щения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их ар-

гументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины (лекции) 

1. Мифологическое и научное содержание понятия «Серебряный век». Наука и обра-

зование 

1) Характерные особенности экономических и социально-политических отношений в Рос-

сии в конце 19-начале 20 в.  

2) Освободительное движение, революция и культура. «Серебряный век» как завершение 

эпохи «Золотого века».  

3) Духовные и художественные традиции С.Петербурга и Москвы. Созвучие ритмов, то-

нов, красок.  

4) Художественные течения «Серебряного века», мистические озарения поэтов-

символистов. Музыка стиха. 

5) Эстетика и стих B.C. Соловьева.  

  

2. Модернистские течения в русской литературе на рубеже веков: разнообразие и 

особенности 
1) Модернистские поэтические течения в России. Поэтические пророчества, брато-

убийства, его борьба за идеальное Богочеловечество. 

2) Мистический символизм Д.С. Мережковского. Литературная и жизненная судьба поэта, 

пейзажная лирика.  

3) Чувство ритма И.Ф. Анненского, фиксирование мгновенных движений души, предвку-

шение и ожидание, недосказанность. «Кипарисовый ларец», его оценка В.Брюсовым и 

Н.Гумилевым. 

4) Символический стиль К.Д. Бальмонта. Стихия музыкальности в его поэтических сбор-

никах «Под северным небом», «Будем как солнце», «Только любовь». Оригинальность эпите-

тов, «сладкозвучность» речи поэта,  дух импровизации и психологическая подвижность. 

5) Поэтический мир «мастера тоски» - Ф. Сологуба (Ф.К. Тетерникова).  

6) Пессимистический тон поэзии В. Ходасевича, И. Анненского и Н. Тэффи. 
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3. Символизм как явление на рубеже веков 

1) Символизм как явление в русской ПОЭЗИИна рубеже веков.  

2) Разноликость И противоречивость в позициях символизма «Симфонии» Андрея Белого 

(Б.Н. Бугаева). Увлечение проповедями Вл. Соловьева. Сборник стихов «Золото в лазури» - 

итог раннего творчества. Сочувствие трагическому положению России в поэтическом сборнике 

«Пепел». Увлечение критикой и публицистикой в предреволюционные годы.  

3) «Лики  творчества» М.А. Волошина - поэта, переводчика, искусствоведа, художника. 

Поэт-портретист, поэт-философ, признанный мастер сонета, Воспоминания о М.Волошине – 

«Живое о живом» М. Цветаевой.  

4) Поэтическое наследие А.А. Блока - лирическая трилогия «Собрание стихотворений». 

Музыкальность - одна из граней поэтического таланта. Слова - как ноты, фразы как аккорды. 

Образ России в творчестве А. Блока. А. Блок и театр.  

 

4. Акмеизм. Основополагающая концепция. «Цех поэтов»  
1) Акмеизм. Декларации акмеистов. Провозглашение ценности земного, здешнего 

мира.  

2) Поэтическое содружество «Цех поэтов», объединившее Н.С. Гумилева, С. М.  Городец-

кого, А.А. Ахматову, О.Э. Мандельштама. Журнал «Аполлон» (1909) - главный печатный 

opгaнакмеистов. 

3)Работа Н.С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Сборники Н. Гумилева «Ро-

мантические цветы» и «Жемчуга».«Африканский дневник» - отчетГумилева-путешественника 

об экспедиции. 

 

5. Творчество А. Ахматовой. Поэма «Реквием»  

1) Муза А.А. Ахматовой (Горенко).  Влияние блоковской поэзии и поэзии И. Анненского.  

2) Выход сборников «Вечер», «Четки», «Белая стая». Большой поэтический дар, вырази-

тельность.  

3) Любовная лирика. Детализация поэтических произведений. Поэтическая система Ах-

матовой.  

4) Ахматова в воспоминаниях современников. 

5) Реквием» - поэзия трагедии русского народа 20 века. Памятник страшной эпохе, когда 

вся страна превратилась в единую очередь в тюрьму. 

 

  

6. Футуризм. Манифесты футуристов 

1) Футуризм. Манифесты футуристов – «Пощечина общественному вкусу» (1912) и «Дох-

лая луна» (1913).  

2) Эгофутуризм. Своеобразный характер поэзии Игоря Северянина (И.В. Лотарева). Сбор-

ники стихов «Громкокипящий кубок»,  «Златолира».  

3) Творческое объединение поэтов-футуристов «Гилея» (А. Крученых, В. Хлебников, В. 

Каменский, В. Маяковский).  

4) Живопись стиха Н.Л. Пастернака.  Сборники «Близнец в очках» и «Поверх барьеров». 

Аллитерационный стих, создающий не только видимый, но и слышимый образ. 

5) Раннее творчество В. Маяковского.  

 

7. Основные эстетические принципы «крестьянских» поэтов 

1) Пролетарская поэзия дооктябрьского периода.  
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2) Новокрестьянская поэзия. Поэтизация народной жизни в творчестве С.Есенина, Н. 

Клюева, С.Клычкова, П. Орешина. 

3) Тема родины в поэзии С. Есенина. Художественное своеобразие лирики С. Есенина. 

Противоречия жизни и творчества народного поэта. А было ли самоубийство?  

4) Театрализованное представление поэмы С. Есенина «Черный человек». 

 

 

8.  Поэты вне литературный групп и течений: М. Волошин,  

Б. Пастернак, И. Бунин и М. Цветаева 
1) Творчество поэтов, организованно не связавших себя ни с какими литературными 

группировками и испытавших воздействие самых разных поэтических школ.  

2) Творчество М. Волошина – путь «добряка» и философа к пониманию роли человека на 

земле: «нести добро и любовь».Любовь к Родине – любовь к людям. Коктебель. Дом поэта. Не-

приятие революции. «Путями Каина» - поэма об истинном  предназначении человека. Воспо-

минания современников. 

3) Б. Пастернак: поэзия интеллигента, ностальгия в поздних произведениях.  

4) М. Цветаева – женский взгляд на Россию.  

 

9. Философские искания представителей духовной культуры России 
1) Идеи русской духовной культуры: В.С. Соловьев, Н.И. Бердяев, Л.Н.Толстой и др. 

Творчество И. Шмелева и проза Ф. Сологуба.  

2) Образ православной России в творчестве И. Шмелева.  

3) Природа в творчестве И. Шмелева, М. Пришвина, К. Паустовского. 

 

10.Проза России на рубеже веков 

1) Проза в России на рубеже веков. И. Бунин.  

2) Жизнь на грани – уход из реальности.Сказка Серебряного века (М. Кузмин, Ф. Соло-

губ.Н. Рерих). Определение сказки. Вклад каждого из названных писателей в русскую литера-

туру. 

3) Фантастика  А. Беляева. Роман «Человек-амфибия» - будущее отечественной медици-

ны. 

4) Взгляд К. Циолковского в вечность. Фантастические рассказы и повести.  

5) Антиутопия Е. Замятина «Мы». Что такое человек? Его путь и предназначение? 

 

11.Юмор и сатира. Особенности и основные представители 

1) Оживление сатирической литературы. Деятельность журнала «Сатирикон».  

2) Сатира Саши Черного в поэзии и прозе. «Солдатские сказки» - самое яркое произведе-

ние писателя. 

3) Политическая сатира Аркадия Аверченко. Цикл «Детские рассказы». «Дюжина ножей в 

спину революции» - острая неприязнь к большевикам.  

4) Юмористические рассказы Н. Тэффи. «Юмористические рассказы». «Городок» - отра-

жение быта и нравов российской эмиграции. «Земная радуга» - последняя книга писательницы. 

Воспоминания о Тэффи И. Одоевцевой. 

5) Зощенко – последователь гоголевского направления в русской литературе. «Рассказы 

Назара Ильича Синебрюхова». «Голубая книга». 

 

12. Русский авангардизм 
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1) Живопись на рубеже столетий. Творчество основоположника символистской живописи 

- М.А. Врубеля, Увлечение романтической идеей демонизма. Художественные принципы Вру-

беля. 

2) «Музыкальность» живописи В.Э. Борисова-Мусатова - тонкого мастера кисти. 

3) Расцвет портретного искусства. Творчество В.А. Серова.  

4) «Голубая роза» - рождение синтетического мировосприятия. Выставки «Бубновый ва-

лет», «Ослиный хвост», «0.10». Неоромантизм. Творческая деятельность И.И. Машкова, М.Ф. 

Ларионова, П.П. Кончаловского, Н.С. Гончаровой, A.B. Лентулова. 

5) Абстракционизм В. Кандинского и К. Малевича. Супрематизм К. Малевича. Лучизм М. 

Ларионова как оптический эффект сверхвидения.  

6) Оформительская деятельность П. Гончаровой. 

 

13. Пространственное искусство в России на рубеже веков 

1) Пространственное искусство на рубеже веков.  

2) М. Васнецов: декорации к «Снегурочке» Островского. «Берендеева палата».  

3) В зодчестве - тема готики. Многоплановость архитектуры эпохи модерна. Роль цвета в 

архитектуре. Внутренняя структура во внешнем облике здания. Гармонизация жизненной и 

юродской среды в соответствии с этикой «новою стиля». 

4)Стекло и фарфор. Императорский завод. Разработка стилистики модерна. Фирма Фа-

берже. Петербургская выставка «Современное искусство». 

 

14.Театр и кино 

1) Драматический театр под руководством В.Ф. Комиссаржевской. Режиссерское творче-

ство Е.В. Вахтангова.   

2) В. Э. Мейерхольд и «Товарищество русской драмы». 

3) Иронический театр Н.Н. Евреинова. 

4) Распространение кино в конце 19 века.  

5) Хореография начала века. Роль М.М. Фокина в рождении нового балета. Постановка 

«Умирающего лебедя». Творчество Анны Павловой. Лучшие партии в балетах «Лебединое озе-

ро», «Жизель», «Корсар». Верность классическому репертуару. 

6) Русские сезоны. Талант С.Н. Дягилева. 

 

15.Музыкальное искусство 

1)Музыкальное искусство.  

2) Открытия музыки в потоке новаций кубофутуризма.  

3) Поиск художественной истины А.К. Лядовым. Обработка народных мелодий. Влияние 

сказки, фольклора на творчество.  

4) Религиозная музыка. Музыка братьев Чесноковых: Александра и Павла. Трагическая 

судьба создателей церковной музыки. 

5) Дарование А.Д. Кастальского - прирожденного творца хоровой музыки. 

6) Возвращение забытых имен (П.С. Голованов).  

 

16. Архитектура. Скульптура. Меценаты Серебряного века 

1) Архитектура и скульптура России на рубеже веков.  

2) Новые веяния после революции. Мастер «флореаля» - Ф.О. Шехтель. Неорусский 

стиль. В. Поленов и В. Васнецов. «Русская деревня» К. Коровина и А. Головина. «Северный 

модерн». Неоклассицизм И.А. Фомина. И.П. Машков – известный московский архитектор (лип-

чанин). 

3) П.П. Трубецкой – великий скульптор 20 века и его ученики.  
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4) Самобытная трактовка импрессионизма А.С. Голубкиной.  

5) Мифологические черты в творчестве С.Т. Коненкова.  

6) Меценаты и их «праведные» дела: П.И. Щукин, П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов, С.П. 

Дягилев.  

 

Практические занятия / консультации 

 

№ 

п/п 

Тема 

1.   Художественные течения «Серебряного века», мистические озарения поэтов-

символистов. Музыка стиха. 

2.  Модернистские течения в русской литературе 

 на рубеже веков: разнообразие и особенности 

3.  Символизм как явление на рубеже эпох 

4.  Поэтическое содружество «Цех поэтов».  

5.  Муза А.А. Ахматовой (Горенко). Реквием» - поэзия трагедии русского народа 20 века. 

6.  Футуризм. Кубофутуризм. Эгофутуризм. Творчество Вл. Маяковского. 

7.  Новокрестьянская поэзия. Поэтизация народной жизни в творчестве С.Есенина,Н. 

Клюева, С.Клычкова, П. Орешина. 

8.  Поэты вне литературных групп и течений. М. Цветаева – женский взгляд на Россию. 

Жизнь и творчество М. Волошина. 

9.  Философские искания представителей  

духовной культуры России(В.С. Соловьев, Н.И. Бердяев, Л.Н.Толстой).  

10.  Проза России на рубеже веков (анализ прозаических произведений русских писателей 

Серебряного века). 

11. Юмор и сатира. Особенности, и основные представители 

12. Русский авангардизм 

 13. Пространственное искусство в России на рубеже веков 

14. Театр и кино 

15. Музыкальное искусство 

16. Архитектура и скульптура России на рубеже веков. Меценаты и их «праведные» дела 

 

Задания к практическим занятиям на консультациях 

Кейсы и другие формы интерактивных видов обучения 

 

Практическая работа № 1 

Доклады, дискуссия 

Заранее студенты готовят доклады и вопросы (для дискуссии) к практической работе: 

1. Объясните значение термина «серебряный век». 

2. Как понимались в символизме категории «символ» и «музыка». 

3. Перечислите, какие достижения отечественной науки подняли ее международный ав-

торитет. 

4. Какими обстоятельствами обусловлены качественные изменения в системе образова-

ния в конце 19 – начале 20  вв.? В чем они заключались? 

5. Объясните значение термина «интеллигент». 

 

Практическая работа № 2 

Вопросы к практической работе: 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-130-2016  

Серебряный век русской культуры Взамен РПД-2015 Стр. 11 из 30 

 

 

1. Какие модернистские течения в русском искусстве начала 20 в. получили широкое 

мировое признание? 

2. В чем разнообразие и особенности таких литературных течений, как: символизм, фу-

туризм, акмеизм. 

 

Практическая работа № 3 

Доклады, дискуссия  

Вопросы к практической работе 

1. Дайте определение такому литературному течению, как символизм. 

2. Тема одиночества в творчестве И. Анненского. 

3. Почему К.Бальмонт заслужил репутацию одного из самых музыкальных поэтов 20 в.? 

4. Своеобразие поэтической манеры В. Брюсова. 

5. В чем заключается особенности жанра и композиции поэмы А. Блока «Двенадцать»? 

6. Религиозно-мистические мотивы лирики З. Гиппиус. 

7. Что связывало поэта-символиста А. Белого с «рыдающей» некрасовской музой? 

 

Практическая работа № 4 

Игровые упражнения (арт-ориентированная форма проведения занятия) 

Вопросы к практической работе, которые задает одни из студентов голосом «диктора те-

левидения»: 

1. Как возникло поэтическое направление «акмеизм»? 

2. Охарактеризуйте творчество главных представителей акмеизма. 

- Каков был путь О. Мандельштама в поэзию? 

- Сборник стихов «Тяжелая лира» В. Ходасевича, его основная тональность. 

3. Основные мотивы книги стихов Н. Гумилева «Романтические цветы». 

Другие студенты отвечают на предложенные вопросы в игровой форме, с патетикой в 

голосе, отражая тем самым героический смысл акмеистической поэзии (можно одеться соответ-

ственно, т.к. происходит обучение через театрализацию). Прочтение в артистической манере и 

соответствующем внешнем виде произведения Н. Гумилева «Капитаны». 

 

Практическая работа № 5 

«Выпуск газеты» 

Газета представляет собой актуальнейшую во время сталинских репрессий проблему: «Пе-

ред этим горем гнутся горы…» 

1. Своеобразие психологизма лирики А. Ахматовой. 

2. Поэма «Реквием» - трагедия всей России.  

 

Практическая работа № 6 

Проект словаря неологизмов поэтического русского языка периода Серебряного века 

Заранее студентами прочитываются и анализируются произведения футуристов (кубо- и 

эго-). Выписываются авторские неологизмы: отдельно тех и других; дается толкование данных 

слов и ССЧ, на протяжении занятия происходит сравнение предложенных лексем. В конце пары 

обобщение происходит по следующим вопросам: 

1. Сравните отношение акмеистов и футуристов к предшествующим культурам и тради-

циям. 

2. Почему многие исследователи выводят футуризм за рамки Серебряного века? 

3. В чем заключается революционное новаторство футуристов? 

4. Перечислите лозунги эгофутуристов. 

5. Творчество Вл. Маяковского – искусство «современности». 
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6. Велимир Хлебников – «пример поэтам и укор поэтическим дельцам» (Вл. Маяков-

ский). 

7. В чем заключается, по мнению М. Цветаевой, «единственность» Т. Чурилина? 

 

Практическая работа № 7 

Работа в группах с использованием ролевой игры  

Игра связана с театрализацией. Два студента готовят в лицах прочтение поэмы С. Есени-

на «Черный человек» (важен не только психологический настрой, но и внешний вид: цилиндр, 

трость, перчатки…). Остальные учащиеся после этого должны ответить на следующий вопрос: 

Как вы думаете, черный человек – совесть С. Есенина или его злое начало? 

Вопросы к практической работе: 

1. Назовите основные эстетические принципы «крестьянских» поэтов. 

2. Меняется ли отношение Есенина к Родине на протяжении его творческого пути? 

3. В чем секрет песенной популярности С. Есенина? 

4. Тема природы в творчестве Н. Клюева. 

5. Сказочные персонажи в поэтическом творчестве С. Клычкова. 

 

Практическая работа № 8 

Игра «поэт» 

1. Как отразился в поэзии М. Цветаевой трагический разлад в ее мироощущении? 

2. Каковы излюбленные темы и мотивы произведений М. Цветаевой? 

3. В чем особенности цветаевского восприятия времени: как она относится к современ-

ности, к прошлому, к вечности? 

4. Над чем размышляет М. Волошин в цикле «Киммерийские сумерки»? 

5. Каким М. Волошин видит будущее человечества в поэме «Путями Каина»?  

 

Практическая  работа № 9 

Работа с проектами  

Учащиеся заранее готовят доклады по следующим вопросам: 

1. Назовите основных представителей философской мысли в России в период «Серебря-

ного» века? Охарактеризуйте кратко их научные теории. 

2. Творчество Вл. Соловьева, его философское учение. 

3. Сборник «Вехи» и его создатели: Н. Бердяев и С. Булгаков. 

 

Практическая работа № 10 

Доклады, дискуссия 

Вопросы к практической работе: 

1. Православная Россия в творчестве писателя – роман-воспоминание «Лето Господне». 

2. Тайна художественного мира И. Шмелева. 

3. Проблема маленького человека в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес». 

4. Подготовьте сообщение по теме «Биография великого русского писателя Серебряного 

века – Ивана Бунина». 

5. История создания цикла «Темные аллеи» И. Бунина. 

6. Расскажите о жизни и творчестве Б. Пастернака. 

7. «Доктор Живаго» - история о русской интеллигенции конца 19-начала 20 века. 

8. «Интеллигент - …..» продолжите определение. 

9. А.Платонов и его проза: трагизм советской России.   

 

Практическая работа № 11 
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Работа в группах с использованием ролевой игры. Дискуссия 

Игра связана с театрализацией. Одной группе студентов дается задание в лицах «сыг-

рать» произведение М. Зощенко «Аристократка»; второй – А. Аверченко «Чертово колесо», 

третьей – Н. Тэффи «Взамен политики», четвертой – С. Черный «Обстановочка». Учащиеся по-

сле этого должны ответить на следующие вопросы: 

1. Чем отличается юмор от сатиры?  

4. Чего не хватает героям Н. Тэффи? 

5. Кто такие, по ее мнению, «человекообразные»? 

7. Что высмеивал в своих стихах и прозе Саша Черный? 

8. Чем опасен разрушительный потенциал героев А. Аверченко? 

9. М. Зощенко – сатирик или юморист? Докажите свою точку зрения через анализ «пест-

рого и ломаного языка» его новелл. 

 

Практическая работа № 12  

Написание сочинений по просмотру слайдов («Сокровища Третьяковской галереи») 

Вопросы к практической работе: 

1. Подготовьте сообщение о художественных поисках представителей живописцев се-

ребряного века. 

2. Что такое «супрематизм»? 

3. Какие задачи ставили перед собой «мироискусники»? 

4. кто составил ядро объединения «Бубновый валет»? 

1. Новаторство В.Э. Мейерхольда: его театр «будущего». 

2. Назовите режиссеров-реформаторов серебряного века. 

3. С именем какого режиссера мы связываем понятие «иронического театра»? 

 

Практическая работа № 13 

 

Доклады  

Темы: 

1. Художественные поиски конца XIX в., синтезировавшие  элегантный стиль. 

2. «АртНуво» (новое искусство) или «модерн». 

3. Подготовьте сообщение о жизни и творчестве М. Врубеля. 

4. Особенность живописи Коровина. 

5. Индивидуальность творчества В. Серова. 

 

Практическая работа № 14 

Вопросы к письменной работе: 

1. В чем новаторство В.Э. Мейерхольда? 

2. Назовите режиссеров-реформаторов Серебряного века. 

3. С именем какого режиссера мы связываем понятие «иронического театра»? 

4. Расскажите о первых киносеансов в России? 

5. Творчество известных кинорежиссеров начала XX в. 

6. Русские звезды немого кино. 

 

Практическая работа №15 

Доклады  

Темы: 

1. Разнообразие музыкального искусства серебряного века. 
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2. Расскажите о творческой жизни А. Скрябина. 

3. Подготовьте доклад по теме «Рахманинов и его время». 

4. Создатели музыки будущего: их имена и творческие задумки. 

5. Трагическая судьба создателей церковной музыки. 

 

Практическая работа №16 

Дискуссия, игровые упражнения 

Вопросы к практической работе для дискуссии даются студентам для обдумывания зара-

нее: 

1. В чем особенности «неорусского» стиля? 

2. Кого принято считать мастером стиля «флореаль»? 

3. Кто автор мавзолея В.И. Ленина?  

4. Назовите фамилию скульптора – автора памятника Александру в Петербурге. 

Подготовьте сообщения о меценатах серебряного века: П.И. Щукине, С.И. Щукине, С.И. 

Мамонтове, А.А. Бахрушине, С.П. Дягилеве, П.И. Третьякове. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литера-

туры, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполне-

ния и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 
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Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) 

очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

12/30 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультации. 

Самостоятельная проработка тем 

12/22 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4 

4 Подготовка к зачету 8/8 

 Итого 36/64 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Почему творчество А.А. Ахматовой занимает особое место в поэзии акмеистов 

2. Эгофутуризм. Творчество И. Северянина как одного из самых ярких представителей 

эгофутуризма 

3. Кубофутуризм. Творчество В. Хлебникова как одного из самых ярких представителей 

кубофутуризма 

4. Новаторство В. Маяковского в стихосложении, чтение наизусть одного из стихотвор-

ных произведений данного поэта 

5. Крестьянская тема в произведениях А. Липецкого 

6. Лебедянский поэт – Тихон Чурилин 

7. Женская поэзия в России на рубеже веков (сопоставительный анализ творчества М. 

Цветаевой и Л. Парщиковой) 

8. В чем заключается художественное своеобразие книги «Солнце мертвых»? 

9.  В чем жанровое своеобразие пришвинской прозы? 

10. Чем оборачивается мечта А. Беляева о «новом человеке» - повелителе воды и суши? 

11. Что вы знаете о жизни и творчестве одного из поэтов-«сатириконцев» - Саше Черном 

12. Кто такие «человекообразные» (по мнению Н. Тэффи)? 

13. Трагические коллизии судьбы М. Зощенко 

14. Как вы оцениваете финал романа Е. Замятина «Мы» 

15. Что способствовало возникновению особого интереса к сказке в «советской» России? 

Охарактеризуйте творчество одного из писателей, работающего в данном жанре 

16. Перечислите известных кинорежиссеров начала 20 в. Кого в России принято считать 

звездами немого кино? 

17. Какие театры назывались императорскими? С именем какого режиссера мы связываем 

понятие «иронического театра»? 

18. Почему такой большой успех имели «Русские сезоны» в Париже? 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 
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 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Объясните значение термина «серебряный век». 

2. Какие достижения отечественной науки подняли ее международный авторитет. 

3. Какими обстоятельствами обусловлены и в чем заключались качественные изменения в 

системе образования в конце 19-начале 20 вв. 

4. Назовите модернистские течения в русском искусстве нач. 20в., которые  получили ши-

рокое мировое признание. 

5. Символизм. Его представители (чтение наизусть стихотворения поэта-символиста). 

6. Поэма А.А. Блока «Двенадцать»: сюжет, композиция (чтение наизусть стихотворения А 

Блока). 

7. Символистический стиль К. Бальмонта. 

8. Образ России в творчестве А. Белого. 

9. Акмеизм. «Цех поэтов» (чтение наизусть стихотворения поэта-акмеиста). 

10. Основные мотивы творчества Н. Гумилева. 

11. Поэма А. Ахматовой «Реквием» как стихотворный памятник России времен сталин-

ских репрессий.  

12. Футуризм. Его основные представители. 

13. Творчество В. Маяковского.  

14. Новокрестьянская поэзия. Основные принципы «крестьянских» поэтов. 

15. Творчество С. Есенина. Любовь и Россия (чтение наизусть стихотворения С. Есенина). 

16. Поэты вне литературных групп и течений. 

17. М. Цветаева. Двоемирие жизни и творчества (чтение наизусть стихотворения М. Цве-

таевой. 

18. Какова композиция книги И. Шмелева «Лето Господне»? 

19. Расскажите об истории создания цикла «Темные аллеи» И. Бунина? 

20. Отличие юмора от сатиры: сопоставительный анализ одного из рассказов Н. Тэффи и 

М. Зощенко. 

21. Разнообразие музыкального искусства Серебряного века. 

22. Творческая жизнь А. Скрябина. 

23. Рахманинов и его время. Трагическая судьба создателей церковной музыки. 

24. В чем состоит творческая индивидуальность М. Врубеля? 

25. Какие задачи ставили перед собой «мироискусники»? 

26. Назовите режиссеров-реформаторов Серебряного века. 

27. Расскажите о жизни и творчестве Ф.И. Шаляпина? 

28. В чем гениальность В. Нежинского? 

29. Расскажите об архитектуре Серебряного века. 

30. В чем особенности «неорусского» стиля в скульптуре нашей страны после революции? 

31. Назовите меценатов Серебряного века. В чем заслуга каждого? 
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32. Охарактеризуйте творчество Вашего любимого поэта или прозаика, проанализируйте 

одно из его произведений. 

 

Темы проверочных работ  

 

1. Значение «серебряного века» в русской культуре. 

2. Достижения отечественной науки, которые подняли ее международный авторитет. 

3. Система образования в конце 19-начале 20 вв.,ее качественные изменения. 

4. Модернистские течения в русском искусстве нач. 20в., которые  получили широкое ми-

ровое признание. 

5. Символизм. Его представители (чтение наизусть стихотворения поэта-символиста). 

6. Поэма А.А. Блока «Двенадцать»: сюжет, композиция (чтение наизусть стихотворения А 

Блока). 

7. Символистический стиль К. Бальмонта. 

8. Образ России в творчестве А. Белого. 

9. Акмеизм. «Цех поэтов» (чтение наизусть стихотворения поэта-акмеиста). 

10. Основные мотивы творчества Н. Гумилева. 

11. Почему творчество А.А. Ахматовой занимает особое место в поэзии акмеистов. 

12. Поэма А. Ахматовой «Реквием» как стихотворный памятник России времен сталин-

ских репрессий.  

13. Футуризм. Его основные представители. 

14. Эгофутуризм. Творчество И. Северянина как одного из самых ярких представителей 

эгофутуризма. 

15. Кубофутуризм. Творчество В. Хлебникова как одного из самых ярких представителей 

кубофутуризма. 

16. Творчество В. Маяковского. Новаторство данного поэта в стихосложении, чтение наи-

зусть одного из стихотворных произведений В. Маяковского. 

17. Новокрестьянская поэзия. Основные принципы «крестьянских» поэтов. 

18. Творчество С. Есенина. Любовь и Россия (чтение наизусть стихотворения С. Есенина). 

19. Крестьянская тема в произведениях А. Липецкого. 

20. Лебедянский поэт – Тихон Чурилин. 

21. Поэты вне литературных групп и течений. 

22. М. Цветаева. Двоемирие жизни и творчества (чтение наизусть стихотворения М. Цве-

таевой. 

23. Женская поэзия в России на рубеже веков (сопоставительный анализ творчества М. 

Цветаевой и Л. Парщиковой). 

24. Мой любимый поэт Серебряного века (анализ лирических произведений и чтение сти-

хотворения наизусть). 

25. Композиция книги И. Шмелева «Лето Господне». 

26. Художественное своеобразие книги «Солнце мертвых». 

27. Истории создания цикла «Темные аллеи» И. Бунина. 

28. Жанровое своеобразие пришвинской прозы. 

29. Романа Е. Замятина «Мы» - «фантастика вреальности». 

30. Расскажите о жизни и творчестве одного из поэтов-«сатириконцев» - Саше Черном. 

31. Отличие юмора от сатиры: сопоставительный анализ одного из рассказов Н. Тэффи и 

М. Зощенко. 

32. Разнообразие музыкального искусства Серебряного века. 

33. Творческая жизнь А. Скрябина. 

34. Рахманинов и его время. Трагическая судьба создателей церковной музыки. 
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35. Назовите режиссеров-реформаторов Серебряного века. 

36. Архитектуре Серебряного века. 

37. Особенности «неорусского» стиля в скульптуре нашей страны после революции. 

38. Меценаты Серебряного века. Их заслуга перед Отечеством. 

39. Русские философы серебряного века (ученого и его произведения студент выбирает 

сам)». 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов (=20 баллов); 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, который проводится в устной форме в виде 

ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 
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 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний 

 

1. Назовите основные литературные направления русской литературы Серебряного века и 

их представителей. 

2. Объясните значение термина «серебряный век». 

3. Кто написал эти строки:  

Ночной туман лучами  

сволокло. 

Спит озеро в своей  

         зеленой раме, 

И, словно Божий лик, 

               в его стекло 

Глядится утро ясными 

                 глазами… 

Назовите произведение и его автора. 

4. О каком литературном направлении Н.Гумилев сказал, что «это есть попытка заново 

открыть ценность человеческой жизни, отказавшись от стремления символистов познать непо-

знаваемое». 

5. Укажите имя автора произведения и его название: 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Что смеются смехами, что смеянствуютсмеяльно, 

О, засмейтесь усмеяльно! 

 

6. Что такое «новокрестьянская поэзия», кто являлся ее представителями? 

7. Назовите автора романа-антиутопии «Мы». Как вы оцениваете финал данного произ-

ведения? 

8. Имя главного героя романа А. Беляева «Человек-амфибия»? 

9. В мае 1907г. он дирижировал первыми Русскими историческими концертами, органи-

зованными С.П. Дягилевым в Париже. Назовите имя и фамилию этого музыканта. 

10. Кто из музыкантов серебряного века создал сюиту «Восемь русских народных песен 

для оркестра»? 

11. Что связывает этих людей: П.И.Щукина, С.И. Щукина, П.М. Третьякова, С.И. Мамон-

това, А.А. Бахрушина, М.К. Тенищеву, С.П. Дягилева? 

 

 

Пример тестов для промежуточного контроля 

 

Вариант 1. 

1. Временные границы Серебряного века: 

1) первая половина 19 века 

2) первая половина 20 века 
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3) начало 20 века 

4) конец 19 – начало 20 века 

 

2. Какие достижения отечественной науки подняли ее международный авторитет: 

1) было открыто рентгеновское излучение 

2) отрыт электрон 

3) установлено наличие 4-х групп крови 

4) первые исследования в области аэродинамики и ракетодинамики 

 

3. Назовите модернистские течения в русском искусстве нач. 20в., которые  получили ши-

рокое мировое признание: 

1) акмеизм и символизм 

2) футуризм и сюрреализм 

3) реализм и классицизм 

4) акмеизм и реализм 

 

4. Символизм – это … 

1) продуктивный творческий метод, положивший в основу художественного мира литера-

турных произведений познание социальных связей человека и общества, правдивое, историче-

ски конкретное изображение характеров и обстоятельств в их многосторонней взаимообуслов-

ленности 

2) литературное направление, для которого характерно утверждение индивидуальности 

восприятия мира каждым отдельным человеком и установка на вызывание при помощи симво-

лики определенной эмоциональной реакции читателя 

3) одна из разновидностей русского неоромантизма; данное направление явилось реакци-

ей на проникновение в Россию декадентства, с одной стороны, а с другой, откликом на появле-

ние «пролетарской» литературы 

4) литературное направление, представители которого стремились найти новые средства 

для изображения хаоса и изменчивости урбанистического общества нового времени 

 

5. Поэму «Двенадцать» создал 

1) А. Блок 

2) К. Бальмонт 

3) Н. Гумилев 

4) А. Белый 

 

6. «Цех поэтов» - это объединение 

1) символистов 

2) футуристов 

3) акмеистов 

4) сюрреалистов 

 

7. Основные мотивы творчества Н. Гумилева 

1) путешествия и все, что связано с ними 

2) любимый город 

3) тоска по идеальной любви 

4) ирреальные образы 

 

8. Поэму «Реквием» создала 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-130-2016  

Серебряный век русской культуры Взамен РПД-2015 Стр. 21 из 30 

 

 

1) М. Цветаева 

2) А. Ахматовой 

3) З. Гиппиус 

4) Н. Тэффи 

 

9. В. Маяковский принадлежал к группе 

1) символистов 

2) футуристов 

3) акмеистов 

4) сюрреалистов 

 

10. Родиной Тихона Чурилина является 

1) Елец 

2) Москва 

3) Лебедянь 

4) Липецк 

11. Рассказы М. Зощенко 

1) сатирические 

2) реалистические 

3) юмористические 

4) фантастические 

 

12. Сообщество «Бубновый валет» - группа 

1) поэтов футуристов 

2) писателей реалистов 

3) музыкантов 

4) художников 

 

13. Всеволод Эмильевич Мейерхольд – 

1) поэт 

2) скульптор 

3) театральный режиссер 

4) меценат Серебряного века 

 

14. В картине «Царь Иван Васильевич Грозный» снялся 

1) Ф. Шаляпин 

2) В. Нижинский 

3) В. Качалов 

4) А. Чехов 

 

15. Отметьте меценатов Серебряного века 

1) П. Третьяков 

2) С. Щукин 

3) С. Мамонтов 

4) В. Хлебников 

Ответы 

1. – 4)  2. – 4)  3. – 1)   4. – 2)  5. – 1)  6. – 3)  7. – 1)   8. – 2)   9. – 2)   10. – 3)   11. – 1)     

12. – 4)    13. – 3)    14. – 1)    15. – 1), 2), 3) 
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Вариант 2. 

1. Временные границы Серебряного века: 

1) конец 19 – начало 20 века 

2) первая половина 20 века 

3) начало 20 века 

4) первая половина 19 века 

 

2. Какие достижения отечественной науки подняли ее международный авторитет: 

1) первые исследования в области аэродинамики и ракетодинамики 

2) отрыт электрон 

3) осуществлен впервые процесс сварки дуги прямого действия металлическим электро-

дом 

4) выявлены два новых радиоактивных элемента- полоний и радий 

 

3. Назовите модернистские течения в русском искусстве нач. 20в., которые  получили 

широкое мировое признание: 

1) футуризм и сюрреализм 

2) акмеизм и символизм 

3) реализм и классицизм 

4) акмеизм и реализм 

 

4. Футуризм – это … 

1) продуктивный творческий метод, положивший в основу художественного мира лите-

ратурных произведений познание социальных связей человека и общества, правдивое, истори-

чески конкретное изображение характеров и обстоятельств в их многосторонней взаимообу-

словленности 

2) литературное направление, для которого характерно утверждение индивидуальности 

восприятия мира каждым отдельным человеком и установка на вызывание при помощи симво-

лики определенной эмоциональной реакции читателя 

3) одна из разновидностей русского неоромантизма; данное направление явилось реак-

цией на проникновение в Россию декадентства, с одной стороны, а с другой, откликом на появ-

ление «пролетарской» литературы 

4) литературное направление, представители которого стремились найти новые средства 

для изображения хаоса и изменчивости урбанистического общества нового времени 

 

5. Роман «Петербург» создал 

1) А. Блок 

2) К. Бальмонт 

3) Н. Гумилев 

4) А. Белый 

 

6. «Пощечина общественному вкусу» - это программная статья 

1) символистов 

2) футуристов 

3) акмеистов 

4) сюрреалистов 

 

7. Основные мотивы творчества Н.Клюева 

1) путешествия и все, что связано с ними 
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2) русская деревня 

3) тоска по идеальной любви 

4) ирреальные образы 

 

8.«Повесть о Сонечке» создала 

1) М. Цветаева 

2) А. Ахматовой 

3) З. Гиппиус 

4) Н. Тэффи 

 

9. И. Северянин принадлежал к группе 

1) символистов 

2) футуристов 

3) акмеистов 

4) сюрреалистов 

 

10. Родиной И. Бунина является 

1) Елец 

2) Москва 

3) Лебедянь 

4) Липецк 

 

11. Рассказы Н. Тэффи 

1) сатирические 

2) реалистические 

3) юмористические 

4) фантастические 

 

12. Сообщество «Мир искусства» - группа 

1) поэтов футуристов 

2) писателей реалистов 

3) музыкантов 

4) художников 

 

13. Максимилиан Волошин – 

1) поэт 

2) скульптор 

3) театральный режиссер 

4) меценат Серебряного века 

 

14. Первый полнометражный российский кинофильм - 

1) «Царь Иван Васильевич Грозный» 

2) «Оборона Севастополя» 

3) «Броненосец Потемкин» 

4) «Стенька Разин и княжна» 

 

15. Кто не входит в группу русских меценатов  Серебряного века 

1) В. Хлебников 

2) С. Щукин 
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3) С. Мамонтов 

4) П. Третьяков 

Ответы 

1. – 1)  2. – 1), 3)  3. – 4)  4. – 4)  5. – 4)  6. – 3)   7. – 2)  8. – 1)  9. – 2)   10. – 1)  11. – 3) 

12. – 4)   13. – 1)   14. – 2)   15. – 1) 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1.       Минералова И.Г  Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма: учебное по-

собие. - Издательство: ФЛИНТА, 2009 / http://www.knigafund.ru/books/116055 

2.       Биккулова И. А.Феномен русской культуры Серебряного века: учебное пособие. – Флин-

та, 2010. – 116 с. // http://www.knigafund.ru/books/179245 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кошман Л.В. История русской культуры 19-начала 20 веков: учебное пособие. – 5-е изд. – М.: 

2014. – 432 с. (гриф) 

2. Кричевская Л. С. Серебряный век русской культуры: учебное пособие - Липецк: ЛЭГИ, 2005. 

– 92 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в электронном периодическом издании: 

1. История русской литературы ХХ в. Поэзия серебряного века: учебное пособие Кузьми-

на С. Ф.Флинта • 2009 год • 400 страниц  

2. Философские доминанты в музыкально-поэтическом пространстве Серебряного века 

Монина Н. П., Чупахина Т. И.Омский государственный университет • 2011 год • 268 страниц  

3. Кошмары жизни : критически-психологический очерк о Л. Андрееве, Пшебышевском и 

др. современных писателях Кубе О. В.Директ-Медиа • 2015 год • 79 страниц  

4. Стихи. Дневник 1911-1921 Тук-тук-тук! Стихи для детей Черный С.• 1913 год • 31 

страница  

5. Бездна Андреев Л.Н.• 1903 год • 68 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://silverage.ru/ Поэзия серебряного века 

2. Русский язык в научном освещении http://www.ruslang.ru/?id=rjano  

3.Грани познания  www.grani.vspu.ru 

4. Александр Лавров "Серебряный Век" и/или "пантеон современной пошлости"О рус-

ской поэзии 1990-х «Русский журнал» http://magazines.russ.ru/nlo/2001/51/lavrov.html 

5. Новый исторический вестник. http://www.nivestnik.ru/2001_3/19.shtml 

6. История http://www.history.asyh.ru/ser.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/179306
http://www.knigafund.ru/authors/36427
http://www.knigafund.ru/authors/36427
http://www.knigafund.ru/books/186146
http://www.knigafund.ru/authors/41313
http://www.knigafund.ru/authors/41314
http://www.knigafund.ru/books/193710
http://www.knigafund.ru/books/193710
http://www.knigafund.ru/authors/44951
http://www.knigafund.ru/books/39508
http://www.knigafund.ru/books/35425
http://www.knigafund.ru/authors/14489
http://www.knigafund.ru/books/11878
http://www.knigafund.ru/authors/12920
http://www.ruslang.ru/?id=rjano
http://www.grani.vspu.ru/
http://magazines.russ.ru/authors/l/alavrov
http://magazines.russ.ru/nlo/2001/51/lavrov.html
http://www.nivestnik.ru/2001_3/19.shtml
http://www.history.asyh.ru/ser.html
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Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
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продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 
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вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
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Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном «DigisOptimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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