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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины (модуля) Историческое краеведение (История 

Владимирского края) являются: ознакомление студентов с историей развития  краеведения 

в России и современными проблемами научного краеведения; выявление роли 

краеведения в изучении истории России; изучение исторических источников по истории 

края; формирование у студентов полной и объективной картины истории Владимирского 

края с древнейших времен до конца XX вв., выявление на примере местного материала 

своеобразия эволюции исторического процесса в локальной истории, определение общих 

и специфических черт в историческом развитии России и Владимирского края.  

Программа имеет целью помочь студентам исторического факультета заложить 

содержательную основу для последующей самостоятельной краеведческой (как научной, 

так и преподавательской) работы. 

 

Основные задачи курса: 

 познакомить студентов с конкретными явлениями и фактами из истории 

Владимирского края, дать представление об этапах ее эволюции; 

 углубить знания студентов по истории России, указанного периода, на конкретно-

историческом материале – явлениях и фактах из истории своего края; 

 показать региональную специфику исторических процессов и их взаимосвязь с 

общероссийским историческим развитием; 

 познакомить с историей развития краеведения в России и современными 

проблемами научного и школьного краеведения;  

 показать роль краеведения в изучении истории и культуры России;  

 показать роль различных краеведческих источников в характеристике истории края. 

 воспитать у студентов уважительное и патриотическое отношение к истории своего 

края и России в целом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Историческое краеведение (История Владимирского края)» 

относится к вариативной части (Б 3.В.ОД.11) ОПОП.  

Курс исторического краеведения (Истории Владимирского края) необходим для 

формирования профессиональных умений учителя истории и навыков исследовательской 

деятельности. Данная дисциплина лежит в основе последующего изучения курсов 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя углубить знания об 

историческом развитии Российской цивилизации, понять специфику регионального 

развития России и выявить общие закономерности. Учебный курс необходим для 

успешного освоения студентами таких дисциплин профессионального цикла как 

Источниковедение, специальных курсов по истории отечественной культуры, истории 

общественной мысли и общественных движений, политической и экономической истории 

России, а также, более глубокого понимания дисциплин базовой части УП ОПОП ВО.  

Освоение дисциплины предполагает владение объемом знаний («входными 

знаниями») по истории в рамках программ средней школы, в том числе представлениями 

об основных этапах и ключевых событиях отечественной истории, ее хронологии и 

персоналиях; умение аргументировать свою позицию и выделять причинно-следственные 

связи. А также, владеть знаниями дисциплин базовой части учебного плана          
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бакалавра, в частности, знать основные закономерности историко-культурного развития 

человеческого общества, особенности экономического и политического развития России.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения курса  истории студент овладевает следующими 

общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-3 (педагогическая деятельность) – способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: специфику и этапы развития исторического краеведения; основные события, 

личности и явления, важнейшие проблемы и особенности истории и культуры 

Владимирского края; осознавать место истории края в истории России; понятийно-

терминологический аппарат по истории Владимирского края и исторического 

краеведения. (ОК-2, ПК-1) 

2) Уметь: самостоятельно осуществлять поиск и анализ краеведческих источников и   

специальной литературы; логично и грамотно формулировать исторические проблемы; 

интерпретировать ключевые проблемы истории Владимирского края; применять 

историко-краеведческую деятельность в сфере школьного обучения и воспитания. (ОК-

1, ПК-1, ПК-3) 

3) Владеть: навыками краеведческой деятельности; способностью использования 

краеведческого материала в преподавании истории России в школьном курсе; 

навыками формирования уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям «Малой Родины». (ОК-1, ПК-1, ПК-3) 

 

В соответствии с «Профессиональным стандартом педагога (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 18 октября 2013 г. N 544н  с изм., внесенными 

приказом Минтруда России от 25.12.2014 N 1115н) включены дополнительные 

компетенции (трудовые функции) по формированию трудовых действий осуществления 

«профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов… основного общего, среднего общего 

образования» и необходимых знаний преподаваемого предмета. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
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следующие результаты образования, в соответствии с профессиональным стандартом 

«педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: 

Трудовые действия:  

- Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей 

картине мира. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Историческое краеведение (История Владимирского края)». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетных единиц,   72  часа. 

Тематическое планирование курса: 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

 

Объем 

учебной 

работы, 

с 

применением 

интерактивн

ых методов 

(в часах / %) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра), 

форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

    

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб
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р

ат
о
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н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
К

о
н

тр
о

л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
С

Р
С

 

К
П

 /
 К

Р
 

  

1 Историческое краеведение как 

отрасль научных знаний и 

развитие краеведения в России 

и во Владимирском крае.  

IX  0,5 -   1  0,5 ч./100%   

2 Владимирский край в 

древности (с древнейших 

времен до IX в.)  

IX  0,5 0,5   2  0,5 ч./50%  

3 Владимирский край в составе 

древнерусского государства 

(IX – первая треть XIII в.) 

IX  1 1   2    

4 Владимирский края в период 

вторжения монголо-татар.  

IX  0,5 0,5   2  1 ч./100%  

5 Край в период объединения 

земель вокруг Москвы (XIV – 

XV вв.) 

IX  0,5 0,5   2  0,5ч./50%  

6 Владимирский край в составе 

Московского государства 

(XVI – XVII вв.) 

IX  1 -   2    

7 Владимирский край в XVIII в. IX  1 1   2  1ч./50%  
8 Владимирский край в первой 

половине XIX в. (1800 – 1860 

г.) 

IX  0,5 0,5   2  0,5ч./50%  
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9 Владимирский край во второй 

половине XIX в. (1860 – 1900 

гг.) 

IX  0,5 1   2  1ч./80%  

10 Владимирский край в начале 

XX в. (1900 – 1917 гг.) 

IX  0,5 1   2  1ч./80%  

11 Владимирский край в первые 

годы советской власти (1917–

30-е гг. XX в.) 

IX  0,5 1   2    

12 Владимирский край в 

довоенное десятилетие и в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

IX  0,5 1   2  1ч./80%  

13 Владимирская область во 

второй половине 40-х – начале 

80-х гг. 

IX  0,5 1   2  1ч./80%  

14 Владимирский край в конце 

XX в. 

IX  0,5 1   2   Контрольная 

работа  
 Итого:   8 10   27  8 ч./44% Экзамен 27ч. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ представлены реализацией 

компетентностного подхода, соответствующего требованиям ФГОС ВО и 

предполагающего развитие в ходе занятий общекультурных и профессиональных 

компетенций, личностно-ориентированного подхода в работе со студентами, 

использование частично-поискового, диалогового, проектных и интерактивных 

методов обучения в рамках лекционных, практических занятий и организации 

самостоятельной работы студентов. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

А) Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля: 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

ВАРИАНТ I.  

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Историческое краеведение это –  

А). совокупность знаний о каком-либо крае, местности, изучение его природы, 

истории, культуры, экономики, быта.  

Б). это наука, изучающая географические названия местностей, закономерности их 

возникновения, развития, функционирования.   

В). область прикладной истории, изучающая историю края и характеризующаяся 

практическим характером и локальностью исследуемых событий.  

 

2. Самым крупным из перечисленных городов Владимирской области является  

А). Гусь-Хрустальный.  

Б). Александров.  

В). Ковров. 

 

3. Здание краеведческого музея во Владимире было построено в… 

А). 1903 г.  Б). 1923 г. В). 1838 г. 
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4. Карачаровская стоянка появилась на территории владимирского края в период… 

А). мезолита Б). палеолита В). неолита 

 

5. Старейшими городами на территории Владимирского края являются…. 

А). Владимир, Переяславль Залесский, Стародуб. Б). Муром, Суздаль, Ростов. 

В). Москва, Ярославль, Суздаль. 

 

6. Среди причин строительства княжеской резиденции Юрием Долгоруким в с. Кидекше 

под Суздалем называют: 

А). сложные отношения князя с ростовским боярством, возможность взять под 

контроль Нерльский торговый путь 

Б). Суздаль был «новым городом», где власть князя была полнее 

В). в начале XII в. Кидекша была географическим центром Ростово-Суздальской 

земли 

 

7. Среди первых князей, княживших непосредственно на территории края был князь… 

А). Владимир Святославович (Креститель) Б). Глеб Владимирович (Святой) 

В). Владимир Всеволодович (Мономах) 

 

8. Во время своего княжения в Ростово-Суздальской земле князь А. Боголюбский воевал 

с: 

А). Половцами Б). Византией В). Болгарами 

 

9. В живописи Северо-Восточной Руси XII-XIII вв. доминировала  … 

А). Местная традиция Б). Киево-византийская традиция В). Новгородско-псковская 

традиция 

 

Ответьте на вопрос: 

10. Какие точки зрения отечественной историографии существуют по вопросу восстаний 

смердов в Суздальской земле? Какой характер носили данные выступления? 

 

ВАРИАНТ II. 

Выберите правильный вариант ответа:  

1. Первые сведения краеведческого характера содержались –  

А). в древнерусских летописях Б). в этнографических трудах, появившихся в XVIII в.  

В). в местных периодических изданиях XIX в.  

 

2. Зарождение Владимирского краеведения, связано с именем –  

А). К.Н. Тихонравова. Б). А.С. Уварова. В). А.И. Герцена. 

 

3. Становление краеведения как науки происходило в … 

А). XVIII в. Б). XIX в. В). XX в. 

 

4. В эпоху неолита на территории владимирского края существовала ….. археологическая 

культура. 

А). Городецкая. Б). Волосовская. В). Дьяковская. 

 

5. Мелкие племена финно-угорских народов в Древней Руси объединялись под 

названием: 

А). мордва Б). весь В). чудь 
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6. Среди последствий взаимодействия славянского и финно-угорского населения на 

территории владимирского края называют: 

А). заимствование славянами большого количества финской лексики 

Б). преобладание натурального хозяйства и развитых промыслов в экономике края  

В). укрепление вечевых традиций самоуправления на Северо-Востоке Руси 

 

7. Результатом княжения Юрия Долгорукого на территории владимирского края стало: 

А). строительство новых крепостей и укрепление границ Северо-Восточной Руси  

Б). разрушение старейших городских центров Северо-Восточной Руси 

В). зарождение монархической власти в Северо-Восточной Руси 

 

8. Во время княжения в Ростово-Суздальской земле князя А. Боголюбского были 

построены: 

А). Дмитриевский собор и Детинец во Владимире 

Б). Золотые ворота во Владимире и княжеский замок в Боголюбове 

В). Успенский княгинин монастырь во Владимире и Рождественский собор в Суздале. 

 

9. В литературе Северо-Восточной Руси XII-XIII вв. особое распространение получил 

жанр … 

А). летописи Б). политические сочинения В). житийная литература  

 

Ответьте на вопрос: 

10. Какие точки зрения в отечественной историографии существуют по вопросу о 

причинах и обстоятельствах смерти Андрея Боголюбского? 

 

ВАРИАНТ III.  

Выберите правильный вариант ответа:  

1. Какие из перечисленных населенных пунктов были внесены в список объектов 

национальной культуры России во Владимирском крае в 70-е годы XX в.? 

А). Боголюбово, Владимир, Петушки. Б). Суздаль, Мстера, церковь Покрова-на-Нерли. 

В). Ковров, Судогда, Юрьев-Польской. 

 

2. Археологическое изучение Владимирской губернии в 1918 г. возглавил… 

А). А.И. Герцен. Б). А.В. Селиванов. В). И.Э. Грабарь. 

 

3. Первая всероссийская конференция научных общество по краеведению под 

руководством А.В. Луначарского состоялась в … 

А). 1921 г. Б). 1993 г. В). 1900 г.  

 

4. Финно-угорское племя, проживавшее в 9-12 вв. на территории «владимирского 

ополья», называлось… 

А). Меря Б). Мордва В). Весь 

 

5. Наиболее распространенными тотемическими культами у финно-угорских племен, 

населявших территорию владимирского края были культы … 

А). лошади, журавля, лося. Б). медведя, бобра, утки. В). зубра, лисы, медведя. 

 

6. Какие из перечисленных тезисов не являются характеристиками процесса 

колонизации северо-восточных земель славянами?  

А). миролюбие местных племен, более высокое социально-экономическое развитие 

славян. 

Б). постепенность и сельско-хозяйственная направленность процесса колонизации. 
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В). быстрая насильственная христианизация и вытеснение местного населения с обжитых 

мест. 

 

7. Длительность процесса христианизации Северо-Восточной Руси определялась: 

А). отсутствием интереса у князей и служителей христианского культа к Ростово-

Суздальским землям  

Б).  нежеланием княжеской власти разрушать традиционные формы родового устройства 

общества, тесно связанных с языческим культом 

В). влиянием финно-угорских языческих культов, сосредоточением на восточной окраине 

государства языческих элементов, недовольных христианизацией 

 

8. В архитектурном строительстве князя А. Боголюбского принимали участие … 

А). Галицкие и немецкие мастера Б). Киевские и Черниговские мастера 

В). Новгородские и Псковские мастера 

 

9. Всеобщее признание титула «великий князь владимирский» произошло за князем … 

А). Андреем Боголюбским Б). Юрием Долгоруким В). Всеволодом Большое гнездо 

 

Ответьте на вопрос: 

10. Какие точки зрения существуют в историографии по вопросу о времени и участниках 

славянской колонизации Владимирского края? 

 

ВАРИАНТ IV.  

Выберите правильный вариант ответа:  

1. Владимирское ополье, это –  

А). болотистая местность, расположенная к Югу от р. Клязьмы. 

Б). возвышенность, расположенная к Северу от р. Клязьмы. 

В). лесистая местность, расположенная к востоку от р. Клязьмы. 

 

2. Руководителем владимирских краеведов в 50-70-х гг. XIX в., получившим прозвище 

«Владимирского Нестора» был… 

А). Я.Е. Протопопов. Б). А.В. Селиванов. В). К.Н. Тихонравов.  

 

3. А.И. Герцен отбывал ссылку во Владимире и был редактором неофициальной части 

Владимирских Ведомостей в … 

А). 1838-1840 гг.  Б). 1853-1879 гг. В). 1900-1903 гг.  

 

4. Среди названий рек владимирского края, славянское происхождение имеют … 

А). р. Ирпень (Рпень) и Лыбедь. Б). р. Ока и Мстѐра. В). р. Нерль и Колпь. 

 

5. В колонизации Владимиро-Суздальской земли принимали участия славянские 

племена: 

А). Кривичи, Вятичи, Новгородские словене. Б). Кривичи, Северяне, Вятичи. 

В). Новгородские словене, Полочане, Дреговичи. 

 

6. Среди причин славянской колонизации владимирского края называют: 

А). плодородные земли, наличие залежей полезных ископаемых на территории края 

Б). наличие развитой сети городов и собственной княжеской династии 

В).относительная безопасность со стороны кочевников, плодородные земли 

 

7. Культ почитания Богородицы в Суздальской земле установился благодаря князю… 

А). Андрею Юрьевичу Боголюбскому Б). Всеволоду Юрьевичу Большое гнездо 
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В). Константину Всеволодовичу Доброму 

 

8. Во время княжения Всеволода Юрьевича Большое гнездо на территории 

владимирского края был возведен памятник 

А). церковь Бориса и Глеба в Кидекше Б). Успенский собор во Владимире 

В). Дмитриевский собор во Владимире 

 

9. Первым Ростовским епископом, погибшим в борьбе с язычниками и 

канонизированным христианской церковью был … 

А). Федор Б). Максим В). Леонтий 

 

Ответьте на вопрос: 

10. Какие факторы способствовали переносу политического центра Руси во Владимир, и 

какие точки зрения существуют в историографии по вопросу единства 

Древнерусского государства в XII-XIII вв. 

 

ВАРИАНТ V.  

I. Соотнесите имена и характеристики (напр: 1с, 2е и т.д)  
1 Роман Воронцов А Владимирский воевода, сторонник Лжедмитрия II. 

2 Петр Кучка В Первый генерал-губернатор Владимирского наместничества и 

Владимирский губернатор. 

3 Всеволод Юрьевич С Владимирский князь, княживший почти 40 лет, при котором 

политическая жизнь Вл.-Сузд. земли достигает своего расцвета. 

4 Иван Годунов Д Участник заговора против князя Андрея Боголюбского, приходившийся 

родственником первой жене князя. 

5 Константин 

Всеволодович 

Е Владимирский князь, участник кровопролитной Липецкой битвы, но 

получивший прозвище «Добрый» 

6 Юрий Всеволодович Ж  

    
   II. Соотнесите даты и события: 
1 21 апреля 1216  А Битва на р. Сити 

2 1437-1438 В Опричнина Ивана IV 

3 4 марта 1238 С Захват татаро-монголами Владимира, гибель в Успенском соборе 

княжеской семьи 

4 7 февраля 1238 Д Битва на р. Липеце 

5 1565-1581 Е Поход Батыя на Владимиро-Суздальскую Русь. 

 

III. Выберите правильный вариант ответа: 

После реформы Петра I в 1708 г. города Владимирского края вошли в состав 

губерний: 

А). Московской и Смоленской Б). Московской и Казанской В). Московской и 

Ингермаландской 

 

IV. Ответьте на вопрос: 

Какие  новые черты появляются в архитектуре XVI – XVII вв. Назовите основные 

архитектурные памятники, появившиеся на территории Владимирского края в данный 

период. 

 

ВАРИАНТ VI. 

I. Соотнесите имена и характеристики (напр: 1с, 2е и т.д)  
1 Даниил Александрович 

Московский 

А Московский князь, при котором Владимиро-Суздальское княжество 

перестает быть самостоятельной политической единицей. 

2 Федор Грек В Первый епископ в Ростово-Суздальской земле, при котором был 

построен первый православный храм в Ростове – церковь Успения. 
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Похоронен в Рождественском соборе г. Суздаля. 

3 Серапион С Русский митрополит, перенесший митрополичью кафедру в 1326 г. из 

Владимира в Москву. 

4 Дмитрий Иванович 

Московский 

Д Первый Московский князь, начавший борьбу за политическое 

возвышение Москвы 

5 Феогност Е Владимирский епископ, призывавший русских князей к 

прекращению междоусобиц, автор «Слова». Похоронен во 

владимирском Успенском соборе. 

6 Иван Данилович Калита Ж  

    
II. Соотнесите даты и события: 

1 1024 А Восстание смердов под предводительством волхвов в Суздальской земле. 

2 1425-1462 В Борьба между московским князем Василием Васильевичем и его дядей Юрием 

Дмитриевичем с сыновьями, ознаменовавшая борьбу двух принципов 

престолонаследия на Руси. 

3 1071 С Карательная акция татаро-монгол под предводительством царевича Неврюя 

против назревавшего антиордынского восстания возглавленного Галицким и 

Владимирским князьями.  

4 1281-1282 Д Сын Александра Невского Андрей пришел на Русь с татаро-монгольскими 

войсками, разорившими владимирские земли. 

5 1251 Е Основание Москвы Юрием Долгоруким. 

 

III. Выберите правильный вариант ответа:  

В состав Владимирского наместничества в 1778 г. вошли губернии: 

А). Владимирская, Нижегородская, Московская Б). Владимирская, Тамбовская, 

Пензенская В). Владимирская, Костромская, Тамбовская 

 

IV. Ответьте на вопрос: 

Назовите характерные черты социально-экономического развития Владимирского края в 

XVI- XVII в. 

 

ВАРИАНТ VII.  

I. Соотнесите имена и характеристики (напр: 1с, 2е и т.д)  
1 Юрий 

Всеволодович 

А Первый Владимирский князь, убитый во время нашествия татаро-монгол на 

Владимирскую Русью. 

2 Вассиан Патрикеев  В Глава русской православной церкви, перенесший митрополичью кафедру из 

Киева во Владимир. 

3 Александр 

Ярославич Невский 

С Великий Владимирский князь, родившийся в Переславле, а умерший в 

Городце на Волге, при возвращении из ставки татаро-монгольского хана. 

4 Максим Д Суздальский воевода, сторонник Лжедмитрия II. 

5 Федор Плещеев Е Епископ Ростово-Суздальской земли, боровшийся с язычниками и убитый 

ими. 

6 Леонтий Ж  

    
II. Соотнесите даты и события: 

1 1293 А Съезд князей во Владимире под эгидой церкви, целью которого было прекращение 

междоусобиц. 

2 1971 В Образование государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 

3 1296 С Перенесение митрополичьей кафедры из Киева во Владимир. 

4 1918 Д Прибытие во Владимир научной экспедиции во главе с И.Э. Грабарем, начало 

историко-архивного и археологического изучения края. 

5 1299 Е Военный поход Дмитрия Александровича с татарским отрядом под 

предводительством Дюденя на Владимиро-Суздальскую Русь. 

 

III. Выберите правильный вариант ответа:  

В XVII-XVIII вв. центрами раскола на территории Владимирского края были: 
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А). Мстера, Вязники Б). Суздаль, Александров В). Муром, Вязники 

 

IV.  Ответьте на вопрос: 

Как в исторической литературе оценивается проблема готовности Северо-Восточной Руси 

к татаро-монгольскому нашествию? 

 

ВАРИАНТ VIII.  

I. Соотнесите имена и характеристики (напр: 1с, 2е и т.д)  
1 Всеволод Юрьевич А Владимирский князь, ради получения всей полноты политической власти, 

выгнавший в 1162 г. свою мачеху и братьев за пределы Руси. 

2 Матвей Башкин В Сторонник «нестяжателей», автор «кормчей». 

3 Григорий С Представитель реформационно-гуманистического движения XVII в. на 

Руси, осужден как еретик и сожжен. 

4 Юрий Долгорукий Д Первый самостоятельный князь Ростово-Суздальской земли, построивший 

свою резиденцию в Кидекше на берегу Р. Нерль. 

5 Вассиан Патрикеев Е Монах Суздальского Спасо-Ефимьевского монастыря, автор многих 

агиографических произведений. 

6 Андрей Боголюбский Ж  

    
II. Соотнесите даты и события: 

1 1367 А Начало осады Владимира татаро-монгольскими войсками. 

2 13 марта 1778 В Строительство церкви Покрова на Нерли. 

3 1147 С Владимирское княжество перестает существовать как самостоятельная 

политическая единица. 

4 3 февраля 1238  Д Основание Владимирской губернии. 

5 1165 Е Встреча Юрия долгорукого с Черниговским кн. Святославом в селе Кучково. 

 

III. Выберите правильный вариант ответа:  

Представителями Владимирского края, внесшие вклад в развитие общественной мысли 

XVI – XVII вв. были: 

А). Матвей Башкин, Вассиан Патрикеев Б). Иван Федоров, Федор Плещеев 

В). Нил Сорский, Иосиф Волотский 

 

IV. Ответьте на вопрос: 

Назовите отличительные черты живописи Владимиро-Суздальской земли XIV - XV вв. С 

именами каких художников  связаны изменения  в живописной традиции? 

 

ВАРИАНТ X. 

I. Соотнесите имена и характеристики (напр: 1А, 2В и т.д)  

1 Роман Воронцов А Владимирский воевода, сторонник Лжедмитрия II. 

2 Петр Кучка В Первый генерал-губернатор Владимирского наместничества и 

Владимирский губернатор. 

3 Всеволод Юрьевич С Владимирский князь, княживший почти 40 лет, при котором 

политическая жизнь Вл.-Сузд. земли достигает своего расцвета. 

4 Иван Годунов Д Участник заговора против князя Андрея Боголюбского, 

приходившийся родственником первой жене князя. 

5 Константин 

Всеволодович 

Е Владимирский князь, участник кровопролитной Липецкой битвы, 

но получивший прозвище «Добрый» 

6 Юрий Всеволодович Ж Первый Московский князь, начавший борьбу за политическое 

возвышение Москвы 

7 Серапион З  Русский митрополит, перенесший митрополичью кафедру в 1326 

г. из Владимира в Москву. 

8 Даниил Александрович  И   

9 Федор Грек К  Владимирский епископ, призывавший русских князей к 
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прекращению междоусобиц, автор «Слов» и «Поучений». 

Похоронен во владимирском Успенском соборе. 

10 Феогност Л  Первый епископ в Ростово-Суздальской земле, при котором был 

построен первый православный храм в Ростове – церковь 

Успения. Похоронен в Рождественском соборе г. Суздаля. 

    

II. Соотнесите даты и события: 

1 21 апреля 1216  А Битва на р. Сити 

2 1237-1238 В Опричнина Ивана IV 

3 4 марта 1238 С Захват татаро-монголами Владимира, гибель в Успенском соборе 

княжеской семьи 

4 7 февраля 1238 Д Битва на р. Липеце 

5 1565-1581 Е Поход Батыя на Владимиро-Суздальскую Русь. 

6 1024 Ж  Восстание смердов под предводительством волхвов в Суздальской 

земле. 

7 1425-1462 З  Борьба между московским князем Василием Васильевичем и его дядей 

Юрием Дмитриевичем с сыновьями, ознаменовавшая борьбу двух 

принципов престолонаследия на Руси. 

8 1071 И  Карательная акция татаро-монгол под предводительством царевича 

Неврюя против назревавшего антиордынского восстания 

возглавленного Галицким и Владимирским князьями.  

9 1281-1282 К  Сын Александра Невского Андрей пришел на Русь с татаро-

монгольскими войсками, разорившими владимирские земли. 

10 1251 Л  Основание Москвы Юрием Долгоруким. 

 

III. В XVII-XVIII вв. центрами раскола на территории Владимирского края были: 

А). Мстера, Вязники Б). Суздаль, Муром В). Александров, Вязники 

 

IV. С чьим именем связано зарождение Владимирского краеведения? В чем заключалась 

деятельность этого человека на данном поприще? 

 

V. В состав Владимирского наместничества в 1778 г. вошли губернии: 

А). Владимирская, Нижегородская, Московская Б). Владимирская, Тамбовская, Пензенская 

В). Владимирская, Костромская, Тамбовская 

 

VI. В колонизации Владимиро-Суздальской земли принимали участия славянские племена: 

А). Кривичи, Вятичи, Новгородские словене Б). Кривичи, Северяне, Вятичи 

В). Новгородские словене, Полочане, Дреговичи 

 

VII. Назовите архитектурные памятники, появившиеся на территории Владимирского края в XVI 

– XVII вв.: 

А). Успенский собор во Владимире 

Б). Козьмодемьянская церковь в Муроме 

В). Никитская церковь во Владимире 

Д). Георгиевский собор в Юрьеве-Польском 

Е). Торговые ряды во Владимире 

Ж). Троицкий монастырь в Муроме 

З). Распятская колокольня в Александрове 

 

VIII. Во Владимирской губернии в XIX в. успешно развивается садоводство и огородничество. 

Это было связано с тем, что эти отрасли сельского хозяйства: 

А). были тесно связаны с рынком и носили предпринимательский характер. 

Б). использовался крепостной труд. 

В). использовались в качестве дополнительного источника дохода и пропитания в условиях 

неблагоприятной природно-климатической среды для развития полеводства. 

Г). характеризовались  эффективным использованием тягловой силы сельско-хозяйственного 

скота. 

 

IX. Дайте правильное определение: «светѐлочники» - это… 
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А). группа крестьян-предпринимателей, занимающихся скупкой товаров у мелких производителей 

и его сбытом на ярмарках и торжках. 

В). крестьяне-кустари, выполнявшие какой-либо этап производственного цикла фабрики в ручную 

в специально отведенных для этого помещениях – светѐлках, расположенных в их селениях. 

Г). люди, следившие за фонарным освещением на улицах уездных городов губернии в XIX в. 

 

X. В первой половине XIX в. во Владимирской губернии, крестьяне, занимавшиеся отхожими 

промыслами, составляли около: 

А). 80% В). 30% Г). 50% Д). 100% 

 

XI. В 1806 г. помещица Вязниковского уезда Владимирской губернии А.И. Полуэктова забила до 

смерти, принадлежавшую ей крепостную «девку». За это уездный суд лишил помещицу 

дворянских прав и приговорил к ссылке на поселение. В среде местного населения 

помещица получила прозвище: «Владимирская   ………………» 

 

XII. Ведущей отраслью промышленности губернии в XIX в. было текстильное производство, в 

котором основная масса предприятий с конца 30-х годов XIX в. занималась выработкой: 

А). льняных тканей В). хлопчато-бумажных тканей Г). шѐлковых тканей Д). синтетических тканей 

 

XIII. Соотнесите фамилии промышленников и принадлежавшие им предприятия. 

1 Барановы А Чугуноплавильный и железноделвтельный заводы на р. Гусь в 

Меленковском уезде. 

2 Морозовы Б Медеобрабатывающий завод в  

3 Мальцовы В Полотняная мануфактура в Шуйском уезде. 

4 Муравкины Г Хлопчато-бумажная «Троицко-Александровская» мануфактура в 

Александровском уезде. 

5 Кольчугины Д Текстильные фабрики в Вязниках. 

6 Баташевы  Е «Никольская» хлопчато-бумажная мануфактура в Покровском уезде. 

7 Демидовы Ж Хрустальные заводы на р. Гусь в Меленковском уезде. 

8 Грачѐвы З Огороды во Владимире. 

 

XIV. Братья В.И. Танеев и С.И. Танеев, которые родились и выросли во Владимире, были: 

А). генерал, дипломат и писатель-разночинец 

Б). академик, создатель инженерной геологии и композитор, скрипач  

В). адвокат, философ, писатель и композитор, музыкальный теоретик, пианист 

Г). хирург, специалист военно-полевой хирургии и учѐный-физик 

  

XV. Учебное заведение, основанное в 1804 г. во Владимире, выполнявшее роль главного 

учебного центра губернии по подготовке педагогических кадров и дававшее право 

поступления в университет, называлось: 

А). Главное народное училище Б). Духовная семинария В). Реальное училище Г). Губернская 

гимназия Е). Ремесленное училище им. И.С. Мальцова 

 

XVI. К характеристикам основной массы рабочих Владимирской губернии конца XIX – начала  

XX в. можно отнести: 

А). низкий уровень зарплаты 

Б). большинство составляли рабочие-железнодорожники 

В). выходцы из крестьян не потерявшие окончательно связь с землѐй и сельской общиной 

Г). высокий профессионализм и грамотность 

Д). значительную долю среди них составляли женщины 

Е). большинство составляли рабочие-текстильщики 

 

XVII. Из перечисленных учреждений выберите те, которые вошли в судебную систему губернии 

после реформы 1864 г. 

А). Окружной суд Б). Губернский магистрат В). Волостной суд Г). Мировой суд Д). Верхний 

земский суд 
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XVIII. Дайте правильное определение событий касающихся Владимирской губернии и 

получивших в историографии название «Александровская республика»: 

А). События, произошедшие в Александровой слободе, в связи с переездом туда царя Ивана 

Грозного и превращением данного населѐнного пункта в центр государственного управления 

в 1565-1581 гг. 

Б). Стачка рабочих в г. Александрове с 9 по 13 декабря 1905 г., в ходе которой рабочие захватили 

власть в городе в свои руки. 

В). Период правления Александра Ярославича Невского во Владимире, характеризующийся 

поддержанием мирных отношений с Золотой ордой.  

Г). Открытие 24 августа 1913 г. на Соборной площади во Владимире памятника Александру II 

«освободителю». 

 

XIX. После революции 1905-1907 г. в губернии появились политические партии. Лидирующие 

позиции среди них занимала партия: 

А). Кадеты Б). Социал-демократы (РСДРП) В). Октябристы Г). Черносотенцы Д). Эсэры 

 

XX. Какое название получили события, произошедшие в г. Муроме 6-7 июля 1918 г. в ходе 

которых представителями организации «Союз защиты родины и свободы» было 

организовано восстание и осуществлен захват власти в городе. Руководителями восставших 

были Б.В. Савинков и полковник Н.П. Сахаров._______________________ 

 

XXI. В 1929-1944 г. Владимирская область не существовала на карте, потому что она вошла в 

состав: 

А). Московской области Б). Рязанской области В). Нижегородской областиГ). Ивановской области 

 

XXII. Каким образом изменился «промышленный профиль» владимирского края к середине 40-х 

гг. XX в. и с чем это было связано?  

 

Б). ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа студентов предусматривает составление словарей 

наиболее важных понятий по истории и культуре края; подготовку к практическим 

занятиям; самостоятельное изучение тем учебной программы, хорошо обеспеченных 

литературой, а также написание реферата с элементами краеведческого исследования, 

которое способствует усвоению навыков самостоятельной работы по поиску информации, 

по приемам работы с краеведческими источниками, а также расширяет и углубляет знания 

по истории своего края. 

 

в). Список тем для рефератов по истории Владимирского края 

1. Дославянское население Владимирского края (занятия, верования, быт, судьба 

народа). 

2. Проблема расселения славян и взаимодействия с финно-угорским населением на 

территории Владимирского края. 

3. Культовые места языческих верований во Владимирском крае: история и традиции 

поклонения.  

4. Распространение христианства в Северо-Восточной Руси. 

5. Церковь и княжеская власть в Северо-Восточной Руси. 

6. Летописная культура Северо-Восточной Руси XII – XIV в.в. 

7. Памятники архитектуры Владимиро-Суздальской земли XII-XIII вв.:      

8. Монастыри – историко-культурные центры  Северо-Восточной Руси. 

9. Монастырское землевладение во Владимирском крае в XIV – XVIII вв. 

10. Организация политической власти Владимиро-Суздальской Руси в домонгольский 

период. 
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11. Великие и уездные князья Северо-Восточной Руси: 

12. Проблемы генезиса феодализма в Северо-Восточной Руси. 

13. Владимир Залесский как столичный центр Средневековой Руси. 

14. Отношения северо-восточных князей с Золотой Ордой в XIII-XIV вв. 

15. Владимирский край в годы Отечественной войны 1812 г. Народное ополчение.  

16. Сословная среда города и ее традиционная культура (XIX – XX вв.). 

17. Городской быт городов Владимирской губернии в XIX – XX вв. 

18. Крестьянская община Владимирской губернии XIX – XX вв. 

19. Сельская и городская дворянские усадьбы края (XIX – XX вв.):  

20. Меценатство во Владимирской губернии XIX – XX вв. 

21. История и деятельность династий владимирских меценатов и благотворителей: 

22. Стекольное производство во Владимирском крае (XVIII – XIX  вв.). 

23. Хлопчатобумажное  и льняное производство во Владимирском крае (XIX в.). 

24. Рабочий вопрос во Владимирской губернии XIX – XX вв. 

25. Отходничество крестьян во Владимирском крае XIX – XX вв.: виды и направления.  

26. Земские и городские органы самоуправления и их деятельность в крае. 

27. История раскольничества в крае. 

28. Социально – экономическое развитие губернии в XIX – XX вв. 

29. Общественные организации Владимирской губернии, их деятельность и роль в жизни 

края XIX – XX вв. (деятельность братства Св. Александра Невского; Деятельность 

Георгиевской общины сестер милосердия и др.) 

30. Персоналии: общественных деятелей, представителей науки, культуры 

Владимирского края.   

31. Развитие образования и просвещения во Владимирской губернии XVIII – XX вв. 

(История духовной семинарии во Владимире; Реального училища; Владимирской 

мужской и женской гимназий). 

32. Празднование 1000-летнего юбилея Дома Романовых во Владимирской губернии. 

33. Традиции и особенности праздника Боголюбовской Божьей Матери во Владимире.  

34. Периодическая печать Владимирского края в XIX – начале XX вв.   

35. Интеллигенция и еѐ роль в жизни Владимирской губернии XIX – XX вв. 

36. Революция 1905 – 1907 гг. во Владимирской губернии. 

37. Владимирская губерния в период I мировой войны:  

38. Становление Советской власти во Владимирской губернии. 

39. Губерния в годы коллективизации; НЭПа. 

40. Советская культура и идеология во Владимирском крае. 

41. История промышленных предприятий края. 

42. Владимирский край в годы Великой Отечественной войны.  
 

В). ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

1. Развитие Владимирского краеведения. А.В. Смирнов, К.Н. Тихонравов. 

2. Заселение Владимирского края человеком. Стоянки периода палеолита (Карачарово, 

Сунгирь, Русаниха), неолита и бронзы. 

3. Финно-угорские племена на территории Владимирского края. Быт и социальный 

строй.  

4. Заселение Волго-Окского междуречья славянами. Проблемы славянской колонизации 

Северо-Восточной Руси в историографии. 

5. Волго-Окское междуречье в составе древнерусского государства. ―Окняжение‖ края. 

6.  Христианизация Владимирского края и еѐ особенности. 

7.  Формирование политического центра во Владимире. Внутренняя и внешняя политика 

князей Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского. 
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8. Убийство князя Андрея Боголюбского и проблема княжеской власти в Северо-

Восточной Руси. 

9. Всеволод III: внутренняя и внешняя политика. 

10. Культура Владимирского края в X - первой четверти XIII вв. Архитектура.  

11. Белокаменная скульптура Владимиро-Суздальской Руси. 

12. Культура Владимирского края в X - первой четверти XIII вв. Живопись. Литература. 

Декоративно-прикладное искусство. 

13. Особенности удельного порядка при сыновьях Всеволода III. Липицкая битва. 

14. Нашествие монголо-татар на северо-восточную Русь и система государственного 

управления северо-восточной Руси в XIII в.  

15. Отношения владимирских князей с Золотой Ордой. Александр Невский - Великий 

владимирский князь. 

16. Проблема культурного развития Северо-Восточной Руси рубежа XIII-XIV вв. 

17. Церковь в период монголо-татарского ига и перенесение митрополичьей кафедры во 

Владимир.  

18. Борьба за великое владимирское княжение и переход политического первенства к 

Москве. 

19. Социально-экономическое развитие Владимирского края в XIV-XV вв.  

20. Творчество Андрея Рублева и Владимирский край. 

21. Социально-экономическое развитие края в XVI-XVII вв. 

22. Владимирский край и Иван IV. Александрова слобода в период опричнины. 

23. Владимирский край в ―Смутное время‖.  

24. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, его связь с краем и участие во втором 

ополчении. 

25. Культура и быт края в XVI–XVII  вв.  

26. Административно-территориальное деление и население края в XVIII в. Создание 

Владимирской губернии. Города края.  

27. Социально-экономическое развитие Владимирского края в XVIII в. Сельское 

хозяйство. Промышленность. Промыслы. 

28. Культура Владимирского края в XVIII в. Образование. Архитектура и 

градостроительство. Уроженцы края: М.М. Виноградов, Т.Ф. Осиповский. 

29. Деятельность и связь с краем М.П. Лазарева и А.В. Суворова. 

30. Общественно-политическая жизнь края в XVIII в. и связь с краем М.М.Сперанского, 

А.Н. Радищева, Р.И. и А.Р. Воронцовых. 

31. Административное устройство и население Владимирской губернии в первой 

половине XIX в.  

32. Социально-экономическое развитие края в первой пол. ХIХ в. Сельское хозяйство. 

Промыслы.  

33. Социально-экономическое развитие края в первой пол. ХIХ в. Промышленность и 

торговля. 

34. Владимирское ополчение в войне 1812 г.  

35. Общественно-политическая жизнь в крае в первой пол. ХIХ в. Декабристы-

владимирцы, А.И. Герцен во Владимире. 

36. Реформа 1861 г. во Владимирском крае. Подготовка, ход и последствия. 

37. Социально-экономическое развитие Владимирского края во второй пол. ХIХ в. 
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Сельское хозяйство и промышленность. 

38. Образование, просвещение, здравоохранение и быт Владимирского края в ХIХ в.  

39. Архитектура и градостроительство Владимирского края в XIX в. 

40. Театр, литература и Периодическая печать в губернии XIX в. Деятели науки и 

культуры: А.Г. и Н.Г. Столетовы, С.И. и В.И.Танеевы, В.М. Васнецов, И.И. Левитан. 

41. Реформа местного самоуправления и суда во Владимирском крае в 60-70-е г. XIX в. 

42. Рабочее движение в 60-90 г. ХIХ в. Морозовская стачка. 

43. Общественно-политическая жизнь губернии во второй половине XIX в. 

Народничество и социал-демократические кружки. Н.Н. Златовратский. 

44. Меценатство во Владимирской губернии. (Ю.С. Нечаев-Мальцов, И.В. Цветаев). 

45. Сельское хозяйство Владимирского края в 1900-1917 гг., столыпинская реформа. 

46. Развитие промышленности края в 1900-1917 гг.  

47. Революция 1905-1907 гг. во Владимирской губернии. 

48. Рабочее движение и губернская власть в 1900-1917 гг. 

49. Общественно-политическая жизнь губернии в 1914-1917 гг. 

50. Владимирский край и революционные события февраля и октября 1917 г. 

51. Установление советской власти во Владимирском крае, первые мероприятия новой 

власти.  

52. Политика «военного коммунизма» в крае.  

53. Владимирский край в период Новой экономической политики.  

54. Экономическое развитие Владимирского края в 20-30-е годы XX в. 

55. Культура во Владимирском крае в 20-30-е годы XX в. Образование. Отношение 

церкви и государства.  

56. Политические репрессии конца 20-30-х годов XX в. во Владимирском крае. 

Политические заключенные во «Владимирском централе» и суздальской тюрьме.  

57. Деятели культуры и науки: П.И. Лебедев-Полянский, А.А. Микулин, И.М. Губкин. 

58. Владимирский край в годы Великой отечественной войны (фронт и тыл). 

59. Экономическое развитие области в послевоенные годы.   

60. Общественно-политическая и культурная жизнь Владимирской области в 1945-

1991гг. Деятели науки и культуры края: В.А. Дегтярев, А.И. Фатьянов, В.А. 

Солоухин. 

61. Экономика края в период «перестройки». 

62. Общественно-политическая жизнь и культура Владимирского края в 90-е годы XX в.   

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Историческое краеведение (История 

Владимирского края). 

а) основная литература:  

1. Губернаторство России: история и современность: Монография / О.В. Ерохина; 

Финансовый университет при Правительстве РФ - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. // Электронная библиотека ВлГУ, режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415395 

2. История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе высшей школы: 

Учебное пособие/И.Н.Извеков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. // Электронная 

библиотека ВлГУ, режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=425925  

http://znanium.com/bookread2.php?book=415395
http://znanium.com/bookread2.php?book=425925
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3. Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. Алехина, Л.Ю. 

Лепешкина, Н.В. Овсянникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. // Электронная 

библиотека ВлГУ, режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=394279  

4. История русской материальной культуры: Учебное пособие/Л.В.Беловинский, 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // Электронная библиотека 

ВлГУ, режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513916   

 

б)   дополнительная литература:  

1. Гребенюк А.В. Православная церковь и государственное объединение Северо-

Восточной Руси в конце XIV – начале XVI столетий. Проблемы отечественной 

историографии [Электронный ресурс]: монография/ Гребенюк А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. // Электронная библиотека 

ВлГУ, режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30819.  

2. Историческая культура императорской России: формирование представлений о 

прошлом [Электронный ресурс]:коллект. моногр. в честь проф. И. М. Савельевой / 

отв. ред. А.Н. Дмитриев - М. : ИД Высшей школы экономики, 2012. // Электронная 

библиотека ВлГУ, режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759809142.html  

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

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

ИНФРА-М, 2014. // Электронная библиотека ВлГУ, режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=360222  

4. Православие, инославие, иноверие: Очерки по истории религиозного разнообразия 

Российской империи / П. Верт; Пер. с англ. Н. Мишаковой и др. - М.: Нов. лит. обозр., 

2012. // Электронная библиотека ВлГУ, режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=375054  

5. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: Монография / Л.Р. 

Клебанов. - 2-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // Электронная 

библиотека ВлГУ, режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=471493  

6. Многомерность повседневной культуры России XX века : кризис и инверсии 

полиэтнического города [Электронный ресурс] : коллективная монография / под ред. 

профессоров Н.И. Ворониной, И.Л. Сиротиной. - Саранск, 2009. // Электронная 

библиотека ВлГУ, режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=421539  

7. Методические рекомендации и планы семинарских занятий по курсу «История 

Владимирского края» для студентов бакалавриата исторического факультета / сост. 

И.А. Николаева. – Владимир: ВлГУ, 2012. // Библиотека ВлГУ (90 экз.). 

8. Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Учебное пособие / С.Л. Анохина и др; 

Под ред. Я.А. Пляйса. - 3-e изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

// Электронная библиотека ВлГУ, режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=238704 

 

в) Периодические издания:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=394279
http://www.iprbookshop.ru/30819
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759809142.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=360222
http://znanium.com/bookread2.php?book=375054
http://znanium.com/bookread2.php?book=471493
http://znanium.com/bookread2.php?book=421539
http://znanium.com/bookread2.php?book=238704
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1. «Годова гора», Литературно-художественный и краеведческий сборник.  

2. «Древняя столица», Сборник трудов.  

3. «Записки владимирских краеведов», сборник трудов. 

4. «Рождественский сборник», сборник трудов (Электронная версия: http://old.kovrov-

museum.ru/rogdestvenskie_sborniki.htm) 

5. «Старая столица», Краеведческий альманах (Электронная версия: 

http://biblioteka33.ru/полнотекстовые-издания-2) 

6. «Хроники краеведа», журнал. 

7. «Юный краевед», журнал.   

 

г)   программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://library.vladimir.ru/vladobl.htm - сайт Владимирской областной универсальной 

научной библиотеки им. М.Горького (краеведческая литература; каталоги). 

2. http://vladregion.info/ - сайт «Владимирский регион» (литература, статьи и 

иллюстрации по культуре, искусству, архитектуре и истории края). 

3. http://www.rusarch.ru/regions.htm - «РусАрх», электронная научная библиотека по 

истории древнерусской архитектуры (литература по Владимирскому краю). 

4. http://lib.rus.ec/ - «Либрусек» - электронная библиотека. 

5. http://www.twirpx.com/files/historic/locallore/ - «twirpx.com» - сайт-каталог литературы 

(раздел краеведение). 

6. http://www.russiancity.ru/books/biblio.htm - «Русский город», архитектурно-

краеведческая библиотека. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) Историческое краеведение (История Владимирского края). 

 

В учебном процессе используются мультимедийные средства: 

1. Переносной мультимедийный комплекс 

2. Электронная библиотека кафедры (презентации, тексты монографий, учебников и 

исторических источников, используемых при изучении тем курса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.kovrov-museum.ru/rogdestvenskie_sborniki.htm
http://old.kovrov-museum.ru/rogdestvenskie_sborniki.htm
http://biblioteka33.ru/полнотекстовые-издания-2
http://library.vladimir.ru/vladobl.htm
http://vladregion.info/
http://www.rusarch.ru/regions.htm
http://lib.rus.ec/
http://www.twirpx.com/files/historic/locallore/
http://www.russiancity.ru/books/biblio.htm
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________________ 
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Приложение 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

 

Институт ___________________________  

 

Кафедра __________________________________________________ 

 

 

Актуализированная 

рабочая программа  

рассмотрена и одобрена  

на заседании кафедры  

протокол № ____ от ____ 20__г. 

Заведующий кафедрой 

__________________  

(подпись, ФИО) 

 

Актуализация рабочей программы дисциплины 

__________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины)  

 

 

Направление подготовки  

 

Профиль/программа подготовки  

     

Уровень высшего образования 

 

Форма обучения  

 

Владимир 20____ 

Рабочая программа учебной дисциплины актуализирована в части рекомендуемой 

литературы. 

 

Актуализация выполнена: _______________________________________________________ 

(подпись, должность, ФИО) 

 

а) основная литература:__________________________________________ (не более 5 книг)  

б) дополнительная литература: __________________________________________________ 

в) периодические издания: ______________________________________________________ 

г) интернет-ресурсы: _________________________________ 
 


