
1 

 

 



2 

 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины  Курс «История культуры Владимирского края» 

имеет своей целью усвоение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, связанных с  историей и культурой Владимирского края, показать 

уровень развития культуры на разных  этапах истории России, акцентировать внимание на 

развитие культуры в крае с  древних времен и до современности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2);  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям  (ОК-10); 

 способность применять теоретические основы и методы историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия (ОПК-1). 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

В структуре ОПОП бакалавриата направления подготовки  51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия» курс «История и культура 

Владимирского края» занимает важное место среди дисциплин вариативной части. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Дисциплина «История и культура Владимирского края» имеет тесную 

методологическую и логическую связь с дисциплинами  Профессионального цикла 

культурно-исторического модуля (история культуры, история искусства, история мировых 

религий) и социально-гуманитарного модуля (история). Данные дисциплины, читаются 

параллельно и являются дополнением друг друга.  

Предмет «История и культура Владимирского края» имеет логические и 

содержательно-методологические взаимосвязи со всеми основными дисциплинами 

ОПОП. Он имеет тесную методологическую связь с дисциплинами базовой части такими 

как  «История», «Религиоведение». Все вышеперечисленные предметы позволяют 

приобрести необходимые базовые исторические знания и практические навыки в работе с 

историческими событиями и фактами. Их изучение предполагает получение знаний 

общеисторических процессов, происходивших в обществе, приобретение умений и 

навыков ориентирование в периодизации и хронологии событий. 

В результате освоения курса «История и культура Владимирского края» студентами 

углубляются знания, полученные в ходе прохождения учебной практики, позволяют 

проводить комплексное изучение историко-культурных памятников России. 
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Изучаемая дисциплина имеет логические связи с последующими видами практики: 

экскурсионной и преддипломной.   

В целом, в результате изучения курса «История и культура Владимирского края» 

обучаемые овладевают не только теоретическими знаниями по истории этих комплексных 

памятников и явлений, но и конкретными умениями по методике их научного изучения, 

разработке экскурсионных маршрутов. 

По результатам освоения дисциплины, на основе пройденного материала 

представляется возможным дальнейшее изучение таких предметов как «Основы 

экскурсоведения», «Экскурсионные маршруты Владимирского края», «Экскурсионные 

маршруты Золотого кольца» и др. 

Подготовка по данной дисциплине необходима студенту для сбора материалов  при 

разработке экскурсионных маршрутов, необходимых для выполнения  курсовых работ, а 

также выпускной квалификационной работы 

Таким образом, включение данной дисциплины в учебный план направлению 

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»  

представляется вполне обоснованным.  

 

  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Знания и опыт, полученные студентами в ходе изучения предмета будут 

востребованы и найдут практическое применение в профессиональной деятельности, 

особенно при разработке новых туристических маршрутов.   

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования 

 Знать: 

1. Типологию культуры, российскую культуру и русское искусство в исторической 

динамике; (ОК-2, ОК-7) 

2.  Основы истории (ОК-6, ОК-10) 

Уметь: 

1. Логично представлять освоенное знание (ОК-2, ОК-6) 

2. Применять современные теории, концепции и инструментарий истории культуры 

(ОК-2, ОК-10) 

3. Планировать и осуществлять свою деятельность, оценивать ее результативность 

(ОК-6, ОК-7) 

Владеть:  

1. Владеть понятийным аппаратом (ОК-6, ОПК-1) 

2. Навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения 

дискуссии  (ОК-2, ОК-6) 

3. Способностью работать в коллективе (ОК-6, ОПК-1). 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Количество аудиторных часов 36 часов – 18 часов лекционных занятий, 18 часов 

практических (семинарских) занятий. Количество часов, отводимое на самостоятельную 
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работу студентов, составляет 36 часов.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 

часа или 3 зачетные единицы.    
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1 Владимирский 

край в 

древности 

3 1-2 2 2   4  2/50% Контрольная 

работа с 

элементами 

теста 

2 Финно-угры и 

славяне в 

истории 

Владимирского 

края 

3 3-4 2 2   4  1/25% Контрольная 

работа с 

элементами 

теста 

3 Владимирский 

край в X-XII вв. 

 

3 5-6 2 2   4  1/25%  Рейтинг-

контроль №1 

4 Владимирский 

край в XIII-

XVвв. 

3 7-8 2 2   4  1/25% Контрольная 

работа с 

элементами 

теста 

5 Владимирский 

край в XVI-

XVII вв. 

3 9-

10 

2 2   4  1/25% Контрольная 

работа с 

элементами 

теста 

6 Владимирский 

край в XVIII в. 

 

3 11-

12 

2 2   4  1/25%  Рейтинг-

контроль №2 

7 Владимирский 

край в первой 

половине XIX 

в. 

3 13-

14 

2 2   4  1/25% Контрольная 

работа 

Практическое 

задание 

8 Владимирский 

край во второй 

половине XIX 

в. 

3 15-

16 

2 2   4  1/25% Тест с 

элементами 

практического 

задания 

9 Владимирский 

край в XX в. 

3 17-

18 

2 2   4  1/25%  Рейтинг-

контроль №3 
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   3  18 18  18     36  10/27  экзамен, 36 

 

 
Раздел 1 

Владимирский край в древности 

 

Древнейшие стоянки эпохи палеолита во Владимирском крае – Сунгирь, 

Карачарово, Русаниха.  Неолитические стоянки Владимирского края. Стоянки дьяковской 

и поздняковской культур во Владимирском крае.  

 

Раздел 2.  

Финно-угры и славяне в истории Владимирского края 

 

Древние финно-угорские племена на территории края: мурома, меря, мордва, 

черемисы, мещера. Финно-угорское влияние на культуру Владимирского края. Заселение 

территории края славянскими племенами: вятичи и кривичи. 

 

Раздел 3. 

Владимирский край в X-XII вв. 

 

Христианизация Владимирского края: равноапостольный князь Владимир и 

епископ Феодор, муромские князья Константин, Михаил и Феодор. Исторические центры 

Владимирского края (Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Юрьев-

Польский, Гороховец, Стародуб, Ярополч). Деятельность великих владимирских князей: 

Андрея Боголюбского и Всеволода III Большое Гнездо. Культура Владимиро-Суздальской 

Руси в X-XIII вв.: шедевры белокаменного зодчества. 

 

 

Раздел 4. 

Владимирский край в XIII-XV вв. 

 

Владимирский край в период монголо-татарского нашествия. Деятельность великого 

князя Александра Невского. Великое Владимирское княжество в XIV- начала XV вв. 

Культура Владимирского края в XIV-XV вв. Творчество Андрея Рублѐва. 

 

 

Раздел 5. 

Владимирский край в XVI-XVII вв. 

 

Александровская слобода – столица русского государства: история, архитектура. 

Польско-литовские интервенты на территории Владимирского края. Национальный герой 

Дмитрий Пожарский – места, связанные с Владимирским краем. Культура Владимирского 

края XVII в.: архитектура Мурома и Гороховца. 

 

 

Раздел 6. 

Владимирский край в XVIII в. 

 

Петр I во Владимирском крае: Переславль-Залесский, Вязниковская слобода. 

Административно-территориальная реформа Екатерины II. Формирование Владимирской 
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губернии. Гербы уездных городов. Известные люди края (А.В. Суворов, М.М. 

Сперанский, М.П. Лазарев, Д.И. Виноградов, М. Шибанов, Т.О. Осиповский в крае). 

Раздел 7. 

Владимирский край в первой половине XIX в. 

 

Владимирский край в Отечественной войне 1812 г.: формирование Владимирского 

ополчения, герои войны на владимирщине, Владимирская епархия в Отечественную 

войну, места, связанные с войной в крае. Декабристы – владимирцы (Н.В. Басаргин, М.Ф. 

Митьков, А.И. Одоевский, Н.А Панов, М.М. Свиридов, П.А. Муханов, Н.П. Енгалычев, 

Ф.П. Шаховской, П.И. и П.И. Колошины, П.И. Пестель, Д.А. Щекин-Ростовский). 

Известные люди России во Владимирском крае. 

 

 

Раздел 8. 

Владимирский край во второй половине XIX в. 

 

Деятели науки и культуры во Владимирском крае (А.Г. Столетов, Н.Г. Столетов, 

С.И. Танеев, В.И., Танеев, Н.Н. Златовратский, И.А. Голышев, А.С. Уваров,  Н.А. 

Некрасов, В.О. Ключевский, П. Бородин, В.М. Васнецов, И.И.Левитан). Промышленное 

развитие Владимирского края. Меценатство в крае (Ю.С. Нечаев-Мальцов, С.В. Морозов). 

Владимирские краеведы (А.В. Смирнов, К.Н. Тихонравов). 

 

 

Семинар 9.  

Владимирский край в XX в. 

 

Деятели науки и культуры в 1900-1940 гг. (Н.Е. Жуковский, П.И. Лебедев- 

Полянский, А.А. Микулин, И.М. Губкин, Ф.П. Саваренский, А.А. Благонравов, К.Д. 

Бальмонт, В.В. Маяковский во Владимире, И.Ф. Масанов, И.С. Куликов, Ф.А. Модоров, 

П.В. Шмаков, А.Н. Барсуков). Помощь фронту. Владимирский край в годы Великой 

Отечественной войны. Характеристика владимирской области. Деятели науки и культуры 

второй половины XX в. (В.А. Дегтярев, Ю.Б. Левитан, А.И. Фатьянов, С.К. Никитин, А.И. 

Солженицын, В.В. Шульгин, В.В. Ерофеев, Э.А. Зорин, В.В. Полторацкий, 

Б.Ф.Французов, В.А. Солоухин, А.Д. Варганов, Н.Н. Воронин) 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Основные виды учебной работы по дисциплине «История и культура 

Владимирского края»:  проблемные лекции, лекции и семинарские занятия с применением 

ИКТ, лекция – дискуссия активные методы проведения занятий, занятия за круглым 

столом, обучение с широким использованием ситуационных задач. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 25% аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с 

учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий (определяется 

соответствующим ФГОС). 

Ряд лекционных и практических занятий предполагает совмещение тех или иных 

методов, как правило, это проблемная лекция с применением методов ИКТ.  
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Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателей (консультации и помощь в написании курсовой работы и при выполнении 

практических заданий)  и индивидуальную работу студента с ПК и в сети INTERNET 

(разработка индивидуальных электронных портфолио, мультимедиа презентации), а также 

работу научной  библиотеке ВлГУ, в областной научной библиотеке, самостоятельная 

работа предполагает также посещение  музейных и экспозиций и выставок (г. Владимир и 

области). 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы рейтинг-контроля   

  

Рейтинг-контроль № 1 

 

1. Назовите самую северную стоянку человека эпохи палеолита во Владимирском крае: 

А. Сунгирь;        Б. Карачарово;         В. Русаниха 

 

2. Какая стоянка  относится к эпохе мезолита и дает наиболее полную характеристику 

данного периода: 

А. Плеханов бор;       Б. Елин Бор;        В. Малый Бор   

 

3. Распределите неолитические стоянки по хронологии, начиная с ранней: 

А. Волосово;             Б. Мало-Окуловская;            В. Панфилово 

 

4. Откуда пришло население, создавшее поздняковскую культуру: 

А. Приднепровье;        Б. Дунай;            В. Поволжье 

 

5. Какие племена проживали на территории Владимирского края в I-е вв. н.э. 

А. мурома;        Б. мещера;         В. меря;         Г. черемисы;        Д. мордва 

 

6. Какие финно-угорские названия сохранились на территории Владимирского края. 

 

7. Назовите славянские племена, пришедшие на территорию Владимирского края. 

А. словене;        Б. кривичи;         В. дреговичи;         Г. вятичи 

8. Назовите имена князя и епископа, крестивших Владимирский край, и укажите дату 

крещения. 

 

9. Какая первая церковь появилась на территории современной Владимирской области: 

 

А. Успенский собор во Владимире; 

Б. Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Суздале; 

В. Успенский собор в Ростове Великом 

 

10.  Назовите дату основания Владимира и князя-основателя.   

 

  

 

Рейтинг-контроль №2 
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1. Перечислите города Владимирского края, пострадавшие в период монголо-татарского 

нашествия 

 

2. Укажите места, связанные с князем Александром Невским, расположенные во 

Владимирской области: 

А. Переславль-Залесский 

Б. Владимир 

В. Ворша 

 

3. При каком митрополите  кафедра была перенесена из Владимира в Москву: 

А. Симоне 

Б. Филарете 

В. Петре 

 

4. В каком году преподобный Андрей Рублѐв расписал Успенский собор во Владимире: 

А. 1380 

Б. 1410 

В. 1408 

 

5. Какое событие не связано с Александровской слободой: 

А. Опричнина 

Б.  Ливонская война 

В.  Выпуск «Псалтири» 

 

6. Перечислите места, связанные с памятью Д.М. Пожарского во Владимирском крае 

 

 

7. В каком городе Владимирской области сохранилось наибольшее количество памятников 

гражданского зодчества XVII века? Назовите их 

 

8. Укажите города Владимирской области, получившие статус уездного центра в 1778 г. 

А. Ковров 

Б. Суздаль 

В. Гороховец 

Г. Гусь-Хрустальный 

 

9. На гербе какого города Владимирской области изображена сова? 

 

10. Чьей родиной является с. Черкутино Собинского района: 

А. М.П. Лазарева 

Б. А.В. Суворова 

В. М.М. Сперанского 

 

 

 

 

 

Рейтинг-контроль №3 

 

1. Перечислите места, связанные с Отечественной войной 1812 года в пределах 

Владимирской губернии? 
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2. Укажите, какие декабристы связаны с Владимирским краем: 

А. М.Ф. Митьков 

Б. Н.М. Муравьѐв 

В. П.И. Колошин 

Г. М.М. Свиридов 

 

3. Подберите соответствующие пары: 

 композитор                            И.И. Левитан 

 археолог                                 А.Г. Столетов  

 физик                                      А.С. Столетов 

 художник                               С.И. Танеев 

 

4. Какие здания города Владимира построены меценатами? 

 

5. В каком городе Владимирской области в 1916 г. гостила М.И. Цветаева: 

А. Владимир 

Б. Суздаль 

В. Александров 

 

6. Кому принадлежала усадьба в с. Орехово Собинского района? 

 

7. Назовите улицы города Владимира, носящие имя владимирцев Героев Советского Союза? 

 

8. Какую помощь оказывал Владимирский край в годы Великой Отечественной войны 

фронту? 

 

9. Какие песни были написаны на стихи А.И. Фатьянова: 

А. «Землянка» 

Б. «Тѐмная ночь» 

В. «Соловьи» 

 

10. Владимирец,  советский археолог, один из крупнейших специалистов по древнерусской 

архитектуре: 

А. И.А. Столетов 

Б. А.Д. Варганов 

В. Н.Н. Воронин 

 

 

 

Вопросы экзамена 

 

1. Древнейшие стоянки на территории Владимирского края 

2. Северо-восточная Русь в VIII-XI вв. 

3. Культура финно-угорских племен северо-восточной Руси 

4. Ростово-Суздальская земля при Владимире Мономахе и Юрии Долгоруком 

5. Города в северо-восточной Руси в IX–начале XIII вв. 

6. Владимирские князья Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо 

7. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальского княжества во второй половине XII–

первой трети XIII вв. 

8. Литература, живопись, прикладное искусство Владимиро-Суздальского княжества во 

второй половине XII–первой трети XIII вв. 

9. Вторжение монголо-татар в северо-восточную Русь и установление ордынского ига 
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10.  Великий князь Владимирский Александр Невский 

11.  Владимирский край в составе Московского государства (XIV–XV вв.) 

12.  Культура Владимирского края в XIV–XV вв. 

13.  Социально-экономическое развитие Владимирского края в XVI–XVII вв. 

14.  Александрова слобода и Иван Грозный 

15.  Смутное время во Владимирском крае. Д.М. Пожарский 

16.  Культура Владимирского края XVI–XVII вв. 

17.  Владимирский край в составе Российской империи. Образование Владимирской 

губернии 

18.  Экономическое развитие Владимирского края в XVIII в. 

19.  Культура Владимирского края в XVIII в. 

20.  Владимирская губерния в первой половине XIX в. 

21.  Отечественная война 1812 г и Владимирская губерния. Декабристы-владимирцы. 

22.  Культура Владимирской губернии первой половины XIX в. 

23.  Проведение буржуазных реформ во Владимирской губернии в 60–70-е гг.XIX в.  

24.  Сельское хозяйство, промыслы, отходничество, промышленность и транспорт во 

второй половине XIX в. 

25.  Общественное движение и культура Владимирской губернии второй половине XIX в. 

26.  Владимирская губерния в начале XX в. 

27.  Культура Владимирской губернии в начале XX в. 

28.  Владимирская губерния во время I мировой войны и Февральской революции 1917 г. 

29.  Установление Советской власти и ее первые шаги во Владимирском крае 

30.  Политика «военного коммунизма» и переход к НЭПу во Владимирской губернии 

31.  Коллективизация и индустриализация во Владимирском крае в 20–30-е гг. XX в. 

Репрессии 

32.  Культурное развитие Владимирского края в 20–30-х гг. XX в. 

33.  Владимирский край в годы Великой Отечественной войны 

34.  Социально-экономическое развитие Владимирской области в 1945–1985 гг. 

35.  Общественно-политическая и культурная жизнь Владимирской области в 1945–1991 

гг. 

36.  Владимирская область в годы перестройки и экономических преобразований (1985–

2005 гг.) 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

  

1. Составить карту археологических стоянок Владимирского края 

2. Подготовить презентацию «Находки Сунгиря» 

3. Отметить на карте Владимирской области территории, занятые финно-угорскими 

племенами и пути славянской колонизации 

4. Подготовить материалы по теме: «Верования восточных славян» 

5. Составить схему Средневекового города Владимира: основные части, памятники 

6. Подготовить презентацию белокаменные памятники Владимиро-Суздальской Руси 

7. Отметить на карте Владимирской области места, связанные с жизнью Александра 

Невского 

8. Разобрать композицию «Страшный суд» Андрея Рублѐва в Успенском соборе 

города Владимира 

9. Рассмотреть экспозиции музея «Александровская слобода» 

10. Подготовить презентацию «Дмитрий Пожарский и Владимирский край» 

11. Составить таблицу «Гербы уездных городов Владимирской губернии» 
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12. Проанализировать картину М. Шибанова «Празднество свадебного договора», 

указав особенности традиционного костюма Владимирской губернии 

13. Составить маршрут «Владимирский край в Отечественной войне 1812 года» 

14. Выявить усадьбы Владимирского края, связанные с известными личностями XIX 

века 

15. На основании экспозиции дома-музея Столетовых рассказать о знаменитых 

братьях 

16. Перечислить памятники  истории и архитектуры Владимирского края, построенные 

на средства меценатов 

17. Выявить изделия, выпускавшиеся заводами Владимирского края на нужды фронта 

18. Определить вклад Н.Н. Воронина в сохранение и популяризацию знаний о 

памятниках белокаменного зодчества 

 

  

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

А) основная литература 

1.  Голубкина, Татьяна Михайловна. История и культура Владимирского края 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации к курсу / Т. М. Голубкина, Л. 

В. Кириллова; Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), Кафедра истории 

России и краеведения.— Электронные текстовые данные (1 файл: 338 Кб).— 

Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2013 .— 36 с. — 

Заглавие с титула экрана. — Электронная версия печатной публикации.— 

Библиогр. в тексте 

2. Николаева, Ирина Алексеевна. История Владимирского края [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации и планы семинарских занятий / И. А. 

Николаева; Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), Кафедра истории 

России.— Электронные текстовые данные (1 файл: 310 Кб).— Владимир: 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 37 с.: ил., табл. — Заглавие с 

титула экран.— Электронная версия печатной публикации.— Библиогр. в конце 

тем 

3. Сазонова, Зоя Николаевна. Культура Владимирского края: конспект лекций: в 2 ч. / 

З.Н. Сазонова; Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ).— Владимир: 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2011-2012 

 

б) дополнительная литература  

1.  Бурлаков, Анатолий Иванович. Методические рекомендации по курсу "История и 

культура Владимирского края" [Электронный ресурс] / А. И. Бурлаков, С. А. 

Калиничева, Л. В. Кириллова; Владимирский государственный университет 

(ВлГУ), Кафедра истории и музеологии.— Электронные текстовые данные (1 файл: 
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464 Кб).— Владимир: Владимирский государственный университет (ВлГУ), 

2007.— 60 с. — Заглавие с титула экрана.— Электронная версия печатной 

публикации.— Библиогр.: с. 52-57  

2. Барашев, Михаил Анатольевич. Культурно-исторические ландшафты 

Владимирского края [Электронный ресурс]: очерки: учебное пособие / М. А. 

Барашев, В. Н. Ревякин.— Электронные текстовые данные (1 файл: 4,10 Мб).— 

Владимир: Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2007 .— 47 с. — 

Заглавие с титула экрана.— Электронная версия печатной публикации.— 

Библиогр.: с. 44-45  

3. Гуляева, Валентина Васильевна. Суздаль. Домонгольский период [Электронный 

ресурс]: учебное пособие по дисциплине "История Владимирского края" / В. В. 

Гуляева; Владимирский государственный университет (ВлГУ).— Электронные 

текстовые данные (1 файл: 9,02 Мб).— Владимир : Владимирский 

государственный университет (ВлГУ), 2008 .— 172 с.: ил. — (Приоритетные 

национальные проекты, Образование) (Инновационная образовательная 

программа, Проект 3: устойчивое развитие: человек-природа-культурное наследие. 

Цель: реализация инновационных образовательных программ для подготовки и 

переподготовки специалистов социально-экономической и культурной сфер и для 

формирования у населения здорового образа жизни.— Заглавие с титула экрана.— 

Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 152-170 

4. Кириллова, Любовь Владимировна. История Владимирского края в датах (1917-

1941гг.) [Электронный ресурс]: справочник / Л. В. Кириллова, С. А. Калиничева ; 

Владимирский государственный университет (ВлГУ).— Электронные текстовые 

данные (1 файл: 343 Кб).— Владимир: Владимирский государственный 

университет (ВлГУ), 2009 .— 48 с. — Заглавие с титула экрана.— Электронная 

версия печатной публикации  

 

в) интернет-ресурсы  

1. http://www.vladimireparh33.ru – Владимиро-Суздальская епархия 

2. http://www.museum.vladimir.ru – Владимиро-Суздальский музей-заповедник 

3. http://www.patryarhya.ru – Московская патриархия 

4. http://www.eparh33.ru – Владимирская епархия 

 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
     

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы:  

Электронные мультимедийные средства обучения: это различные презентации к 

лекционным и практическим занятиям, а также видеофильмы на CD,DVD, VHS. (11 шт.) – 

документальные фильмы по истории туризма России  

В ходе  изучения курса демонстрируются следующие презентации: 

 Лекционные аудитории должны быть оборудованы микрофонами, 

мультимедийными системами, видеомагнитофонами, компьютерами (доступ к сети 

Интернет) экраном. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы: 

Электронные мультимедийные средства обучения:  

Наборы слайдов по темам 

1.  Древнейшие стоянки человека во Владимирском крае (20 слайдов) 

2.  Икона. Особо почитаемые иконы Божией Матери на Владимирской земле (17 

слайдов) 

http://www.vladimireparh33.ru/
http://www.museum.vladimir.ru/
http://www.patryarhya.ru/
http://www.eparh33.ru/
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3.  Великие князья Владимирские: Андрей Боголюбский и Всеволод III Большое 

Гнездо (20 слайдов) 

4. Памятники белокаменного зодчества  (25 слайдов) 

5.  Святые Владимирского края (30 слайдов) 

6. Александровская слобода (20 слайдов) 

7. Монументальное искусство Владимирского края (35 слайдов) 

8. Памятники зодчества XVII века во Владимирском крае (25 слайдов) 

9. Владимирская губерния: история и культура (40 слайдов) 

10. Знаменитые люди и Владимирский край (35 слайдов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 


