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 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-

ну, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 51.03.01 «Культу-

рология» — подготовка бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.03.01 «Культурология» 

подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.03.01 

«Культурология» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

 Цели освоения дисциплины 

 

Усвоение студентами общей методологии исследования повседневности на 

основе ее применения к конкретному социально-историческому опыту и периоду. 

Развитие навыков исторического мышления и понимания связи между спе-

цифическими культурными феноменами и более масштабными процессами обще-

ственного развития. 

Курс также должен дать студентам, не имеющим личного опыта жизни в 

советский период,  представление об этой эпохе, не сводимое к общим социоло-

гическим и политологическим формулировкам, помочь представить быт и повсе-

дневную жизнь как способ самоорганизации и общества, лучше понимать худо-

жественные произведения и документальные материалы того периода, а также 

расширить представление о современной российской культуре повседневности. 

      Сформировать у студентов представление о  неоднозначности, сложности и 

многоплановости советской жизни. 

  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основные фазы развития советской истории 

 Понимать связь советской повседневности с историческим процессом 

 Понимать динамику развития советского общества  

 Уметь делать акцент на изменениях в самой повседневности и ее практи-

ках 
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 Иметь навыки работы с различными группами источников 

 Уметь научно анализировать теоретические и эмпирические источники 

 Получить навыки анализа художественного текста как одного из источ-

ников изучения повседневности 

 Уметь анализировать культурные явления советского периода в мировом 

социальном и историческом контексте 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-

тенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен вести ис-

следовательскую де-

ятельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, выделение объ-

екта и предмета ис-

следования, выбор 

способа и методов 

исследования, а так-

же оценку его каче-

ства  

 

 УК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

 

Умеет давать определения, 

научно анализирует раз-

личные типы источников, 

имеет навыки работы с 

теоретической и эмпириче-

ской научной информаци-

ей. Способен оценивать 

информацию в широком 

историческом и социаль-

ном контексте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет обоснованно фор-

мулировать суждения по 

изучаемому предмету, ин-

терпретировать и оцени-

вать рассматриваемые фе-

номены. Последовательно 

излагать свои аргументы и 

подтверждать их докумен-

тальным материалом, ис-

точниками  
 

 

 

 

     

Чтение специальной и 

художественной лите-

ратуры, относящейся к 

данному периоду, со-

поставление научных 

текстов с эмпириче-

скими данными.  Се-

минары, лекции,  само-

стоятельная работа 

студентов при подго-

товке письменных  

курсовых и бакалавр-

ских работ.   
 

 

 

 

 

 

Индивидуальные кон-

сультации, сбор науч-

ных данных, написание 

статей, анализ и интер-

претация культурных 

форм, семинары, науч-

ные конференции, до-

клады.   литературно-

критическая деятель-

ность.  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятель-

ность  

УК-9 Способен отличать явле-

ния, характерные для со-

ветской эпохи, объяснять 

эти отличия, знать истори-

ко-социальный контекст  

этих явлений.  

Лекции, семинары, ре-

конструкция ситуаций, 

типичных для совет-

ского времени. Науч-

но-исследовательская 

деятельность в архи-

вах. 

Способен анализи-

ровать культурные 

явления в широком 

социальном и исто-

рическом контексте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен применять 

современные мето-

дики организации и 

ведения учебного 

процесса в препода-

вании предметов, 

связанных с культу-

рологией, в системе 

среднего и среднего 

профессионального-

образования  

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

17 

Владеет методологией 

культурологического ис-

следования применительно 

к повседневности, понима-

ет связь между масштаб-

ными историческими со-

бытимями и специфиче-

скими культурными явле-

ниями. 

 

 

 

 

 

 

Высказывает компетент-

ные суждения относитель-

но прикладного значения 

обсуждаемых вопросов, со-

знает связь советского 

прошлого с современно-

стью, а также значимость 

культурных традиций в 

воспроизводстве совре-

менного образа жизни и 

общества. 

 

Изучение и сравнение 

источников, анализ 

текстов, документов, 

художественной лите-

ратуры и визуальных    

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии, мастер-

классы, семинары. 

 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Настоящая дисциплина является базовой для специализации «Культуроло-

гия». 

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История 

 История культуры 

 Теория и история литературы 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

 подходы к изучению культуры,  

сформировавшиеся в философии,  

искусствознании и языкознании,  

социологии и экономике,  

 типологии культуры; формы и практики  

 основы современной культуры;  

 культуры повседневности;  

 основы изучения и сохранения памятников  

истории и культуры;  

 основы российской и зарубежной культуры  

в исторической динамике;  

 основы истории литературы и искусства 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

  

  

№ Название раздела 

Всего 

часов  

162 

Аудиторные часы 

Лек-

ции 

30 

Се-

мина-

ры 24 

Самостоя-

тельная ра-

бота 108 

1 Раздел I Социально-исторический 

контекст советской повседневно-

сти. 
1.Введение в курс. Источники изу-

чения повседневности. Как изучать 

советскую повседневность? 

2. Особенности советской модерни-

зации. 

3. Эволюция и реструктурирование 

повседневности в 1920-е и начале 

1930-х годов. 

4.«Великая депрессия» и «великий 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

36 
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перелом» 

5 Сталинская концепция «весёлой 

жизни» 

6. Повседневность в сталинском об-

ществе (1939-1953)  

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 Раздел II. Основные проблемы и 

практики советской повседневно-

сти. 
7. «Квартирный вопрос» 

8. Советская женщина 

9. Советский человек 1970-х 

10. Советская кухня 

11. Советская вещь 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

36 

3 Раздел III. Историческая эволю-

ция советской повседневности.   
10. 1960-е годы. Становление потре-

бительского общества 

11. XXII съезд КПСС и Программа 

построения коммунизма. 

12. От «оттепели» к «застою» 

13. «Высокий застой» 

14. «Эпоха пышных похорон»   

15. Постсоветское и советское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

36 

4 Итого 162 30 24 108 
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 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год   Параметры ** 

1 

м

о

д

у

л

ь 

2 

м

о

д

у

л

ь 

      

Теку-

щий 

(неде-

ля) 

           

          

           

           

           

Домашнее 

задание 

в

с

е 

        Работа с обязательной 

литературой, сочине-

ния, написание эссе, 

подготовка выступле-

ний и презентаций 

Проме-

жу-

точный 

 в

с

е 

        Обсуждение и кор-

ректировка текстов, 

подготовленных сту-

дентами на занятиях 

           

Итого-

вый 

Экзамен 

  

         Устный экзамен из 

трех частей  
 

  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Домашнее задание (доклад) 
Студент должен связно, логично и последовательно изложить основные те-

зисы, подкрепив их примерами и/или ссылками на источники. Он должен проде-

монстрировать хорошее владение русским литературным языком, умение отве-

тить на вопросы аудитории. В случае соответствия доклада всем указанным кри-

териям выставляется отличная оценка (8-10). Если студент не способен сделать 

доклад без постоянного использования напечатанного на бумаге текста или не 

способен ответить на вопросы – хорошая оценка (6-7), в случае неясного, запу-

танного изложения, при котором студент всё-таки может донести до слушателей 
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свою основную мысль, выставляется удовлетворительная оценка (4-5), в случае 

полного несоответствия работы указанным критериям – неудовлетворительная 

оценка (1-3). 

Экзамен 
Студент должен продемонстрировать понимание предмета и основных по-

зиций прослушанного курса, самостоятельное мышление, знать источники, ясно и 

отчетливо ответить на поставленный вопрос, привести аргументы к своему отве-

ту, владеть научной терминологией и излагать мысли на хорошем литературном 

языке. В случае соответствия ответа всем указанным критериям выставляется от-

личная оценка (8-10), в случае неполного соответствия указанным критериям – 

хорошая оценка (6-7), в случае сбивчивого и неполного ответа, демонстрирующе-

го, однако, общее понимание пройденного курса – удовлетворительная оценка (4-

5), в случае полной неготовности студента – неудовлетворительная оценка (1-3).  

 

 

 Содержание дисциплины 

  

 

Раздел I. Социально-исторический контекст советской повседневности 

 

Лекция 1. Введение в курс. Понятие повседневности и быта. Источники изу-

чения повседневности. Как изучать советскую повседневность? 

 

Литература: 

 

Обязательная 

Бродель Ф. Структуры повседневности. М.: Прогресс, 1986. - 623 с. 

Гудков Л. «Культура повседневности» в новейших социологических теори-

ях. М., 1988 / Общие проблемы культуры. Обзорная информация. Вып. I. ГБЛ 

НИО Информкультура. 51 с. 

Ионин Л.Г.  К антропологии повседневности // Его же. Свобода в СССР / 

Статьи и эссе. СПб.: Фонд «Университетская книга», 1997. С.316-360. 

Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. ИД «Ключ», 1999. 

Глава «Советский человек». - 156 с. 

Кром М.М. Повседневность как предмет исторического исследова-

ния//Источник. Историк. История. Вып.3: История повседневности. СПб, Изд-во 

Европейского ун-та в СПб., 2003. С.7-14.   

Пушкарева Н.Л. История повседневности// Кругосвет: онлайн-

энциклопедия. Режим доступа:http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/53/Puskareva.pdf   

http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/53/Puskareva.pdf
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Людтке А.Что такое история повседневности? Ее достижения и перспекти-

вы в Германии // Социальная история. Ежегодник 1998/99, М.: РОССПЭН, 1999. 

С.77-100.    

Орлов И.Б. Советская повседневность. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. - 317 с.     

М. Де Серто. Изобретение повседневности. СПб, Издательство Европейско-

го университета в СПб, 2013. - 330 с. 

Глущенко И.В. Шесть тезисов об изучении «советского»/ В кн. «СССР. 

Жизнь после смерти». М.: Изд.дом Высшая школа экономики, 2012. С.17-26. 

 

Дополнительная 

 Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: «Европа», 2005. - 544 с. 

 Козлова Н. Горизонты повседневности советской эпохи (голоса из хора). 

М.: ИФРАН, 1996. - 216 с. 

Пушкарева Н.Л. «История повседневности» и «История частной жизни»: 

содержание и соотношение понятий//Социальная история. Ежегодник, 2004. 

М.:РОССПЭН, 2005.С.93-112.   

Сенявский А.С. Повседневность как методологическая проблема микро- и 

макроисторических исследований (на материалах российской истории ХХ века)// 

История в XXI веке: ист.-антропологический подход в преподавании и изучении 

истории человечества, 2001. С.29-34. (www.auditorium.ru/v/index.php). 

Шюц А. О множественности реальностей// Социолог. Обозрение. 2003. Т.3. 

№ 2. С.3-34. 

 

Лекция 2. Особенности советской модернизации 

Россия и миросистема. Быт до и после Революции 1917 г. Социальная трансфор-

мация и изменения быта. Идеология как часть повседневности. Идеал «нового че-

ловека».Особенности советской модернизации.  

 

Литература: 

 

Обязательная 

Валлерстайн И. «Анализ мировых систем и ситуация в современном мире». СПб: 

Университетская книга, 2001. С.8-16. 

Луначарский А. О быте.  Л.: Государственное издательство, 1927. - 83 с. 

http://www.auditorium.ru/v/index.php
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СССР: Жизнь после смерти. Под ред. И.В. Глущенко, Б.Ю. Кагарлицкого, В. А. 

Куренного. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. - 304 с. 

 

Дополнительная 

И. Валлерстайн, Г. Дерлугьян. История одного падения/ «Эксперт». Специальный 

номер. №1, 2012. C.12-20.  

Б.Ю. Кагарлицкий, В.Н. Сергеев. История России. Миросистемный анализ. М.: 

Книжный дом «Либроком», 2013. - 432 с. 

Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М.: АГРАФ, 2002. Глава «Новый 

человек». С.156-205. 

За новый быт: пособие для городских клубов/под ред. М.С. Эпштейна. М.: Долой 

неграмотность, 1925, - 111 с. 

 

Лекция 3. Эволюция и реструктурирование повседневности в 1920-е и начале 

1930-х годов 
Революционный аскетизм. Военный коммунизм и Гражданская война. Исчезнове-

ние ряда социальных слоев и классов, исчезновение их быта. Символы мещанства 

в разные эпохи. Возвращение мещанства во время НЭПа. Интеллигентский быт. 

Понятие «бесбытности» и его эволюция. Бюрократизация режима. Возникновение 

нового неравенства. Карточки, пайки, нормы.   

 

Семинар 1. Подходы к изучению повседневности 
 

Литература: 

 

Обязательная 

Осокина Е. За фасадом «сталинского изобилия». М.: РОССПЭН, 2008. - 271 с. 

Фитцпатрик Ш. Повседневный сталинизм. М.: «РОССПЭН», 2008. - 336 с. 

Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2002. Глава «Совет-

ский быт». С. 220-259. 

 

Дополнительная 

Журавлев С.В., Соколов А.К. Повседневная жизнь советских людей в 1920-е годы 

// Социальная история. Ежегодник, 1997. М., 1998. С. 287-232. 

Давыдов А.Ю. Мешочники и диктатура в России. 1917-1921 гг. СПб.: Алетейя, 

2007. - 396 с.  
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Вихавайнен Т. Внутренний Враг: борьба с мещанством как моральная миссия 

русской интеллигенции. СПБ.: КОЛО, 2004. - 412 с. 

Доронина М.В.  Культура повседневности русской разночинной интеллигенции 

во второй половине XIX века: соотношение «идеального» и «реального». Авто-

реф. Дис...М, 2004.  - 28 с.  

Чуйкина С. Дворянская память: «бывшие» в советском городе. Спб.: Издательство 

Европейского университета, 2006. - 259 с. 

 

 

Лекция 4. «Великая депрессия» и «великий перелом» 
Отражение общественных перемен в повседневной жизни. Конец НЭПа, измене-

ние образа жизни.  Коллективизация, голод, переселение из деревни в город. Воз-

вращение распределительной системы. Организация коллективного быта. Поня-

тие дефицита и его эволюция. Деньги и безденежье. 

Семинар 2. Быт в советской литературе 1920-30-х гг. 
 

Литература к семинару: 

Зощенко М.М. «Аристократка», «Бедность», «Баня», «Галоша», «Не надо спеку-

лировать», «Страдания молодого Вертера», «История болезни», «Мещанство», 

«Нервные люди», «Прелести культуры», «Гости» (любые издания). 

Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. (любые издания).   

 

Литература по разделу: 

 

Обязательная 

 

Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.:Европа, 2005. с.189-287. 

 

Орлов И.Б. Советская повседневность. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. Глава «Нормирован-

ный сервис в советской повседневности». С. 195-233. 

Троцкий Л.Д. «Преданная революция: что такое СССР и куда он идет». – М.: 

НИИ культуры Министерства культуры РСФСР, 1991. – 256 с. 

Шубин А. Великая депрессия и будущее России. М., «Яуза», 2009. - 352 с. 

Фитцпатрик Ш.  Повседневный сталинизм. М.: «РОССПЭН», 2008. С.110-134. 

 

Дополнительная 

 

Семашко Н.А. Культурная революция и оздоровление быта. Госмедиздат, 1929 

(с.85-91). 

Семья и брак в прошлом и настоящем. М.: Книгоиздательство «Современные 

проблемы», 1927. 
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Лекция 5. Сталинская концепция «весёлой жизни» 
Возникновение нового неравенства. Советские привилегии, различные привиле-

гированные группы. Стахановское движение: опыт создания передового потреби-

теля. Смена установки: от «аскетизма» к «изобилию». 1939 — завершение «куль-

турной революции». Выход «Книги о вкусной и здоровой пище» 

 

Семинар 3. Символы мещанства в разные эпохи. 

 

Литература к семинару: 

Эрдман Н. Самоубийца, Мандат. (любые издания) 

Маяковский В. Клоп, Баня (любые издания). 

 

 

Литература: 

 

Обязательная 

Сталин И. Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев. 14-17 

ноября 1935. Стенографический отчет. М., 1935. С. 368-369.  

Роговин В.З. Сталинский неонэп. М.: 1995 - 384 с. 

Волков В.В. Концепция культурности, 1935-1938 годы: советская цивилизация и 

повседневность сталинского времения //Социологический журнал N1-2, 1996. 

С.203-220. http://www.socjournal.ru/article/297 

  

Паперный В. Культура Два. М.: НЛО, 2006. - 2 изд. - 408 с. 

Глущенко И.В. Микоян, общепит и советская кухня. Гл. «Конец аскетизма» (с.69-

74), «Веселая жизнь» (с.118-124). 

 

Дополнительная 

 

Осокина  Е.А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского 

снабжения. 1928-1935. М.: Изд-во МГОУ, 1993. - 144 с. 

Осокина Е.А. За зеркальной дверью Торгсина// Отечественная история. 1995. N3. 

Gronow, Jukka (2003). Caviar with Champagne: Common Luxury and the Ideals of the 

Good Life in Stalin's Russia. Oxford — N.Y.: Berg. - 196 p. 

 

Лекция 6. Повседневность в сталинском обществе (1939-1953)  

http://www.socjournal.ru/article/297
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Изменение экономической географии страны. Улучшение материальной ситуации 

перед Великой Отечественной Войной. Война и ее бытовые последствия. Тро-

фейные вещи. Вторая волна женской эмансипации. Массовое переселение. Ин-

фляция, коррупция, спекуляция, денежная реформа.  Восстановление экономики и 

создание условий для экономического подъема. Смерть Сталина. 

Семинар 6. Два издания «Книги о вкусной и здоровой пище» (1939, 1953). 

 

Литература к семинару: 
Книга о вкусной и здоровой пище. М.: Пищепромиздат, 1939; 1953. 

Литература: 

 

Обязательная 

 

Гордон Л. А.,  Клопов Э. В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах 

того, что случилось с нами в 30-40-е гг. М.: Политиздат 1989. - 318 с.  

 

Кагарлицкий Б.Ю. Периферийная империя. Россия и миросистема. М.: URSS. - 

изд. 3, 2012 (Гл. «Советский мир». С.384-390). 

Жить в России. Социальное благосостояние российского населения в российской 

перспективе. Доклад ИГСО/Левая политика, №20, М., 2013. С.5-44. 

Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 

1945-1953. М., 1999. - 229 с. 

Дополнительная  

Гройс Б. Искусство утопии. М.: Художественный журнал, 2003. - 319 с. 

Назаров О. Год 1947-й. Денежная реформа//"Родная Газета", № 43(227), 2007.  

Андреева И. Частная жизнь при социализме. Отчет советского обывателя. М.: 

НЛО, 2009. - 344 с. 

Андреевский Г. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е. 

М.: Молодая гвардия, 2008. - 477 с. 

Раздел II Основные проблемы и практики советской повседневности 
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Лекция 7. «Квартирный вопрос» 
Перемешивание социальных слоев: «уплотнение» и «подселение». Проблемы 

совместного быта. Публичное и частное пространство. Частное пространство как 

привилегия. Барак, коммуналка, номенклатурный дом. 

 

Семинар 5. Жилищная история семьи 

 

Литература: 

 

Обязательная 

Библиотека нормативно-правовых актов СССР// 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3808.htm. 

Утехин И. Очерки коммунального быта. М., ОГИ, 2001. - 248 с. 

Меерович М. «Наказание жилищем. Жилищная политика в СССР как средство 

управления людьми. 1917-1937». М.: «Росспэн», 2008. - 304 с. 

Дополнительная 

 

Булгаков М.А. Мастер и Маргарита (любое издание). 

Гурский В.Н. Основы жилищного законодательства. 1917-1927 гг. М., 1927. 

Лебина Н. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930 

годы.- СПб, 1999. - 320 с. 

Обертрейс Ю. «Бывшее» и «излишнее» — изменения социальных норм в жилищ-

ной сфере в 1920-1930-е годы// Нормы и ценности, 2000. - с. 

Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. – М.: 

НЛО, 2000. - 272 с. 

Лейбович О.Л. Очерки социальной повседневности советской провинции в 40-50-

хх гг. М.: РОССПЭН, 2008. - 295 с. 

Герасимова К. Советская коммунальная квартира // Социологический журнал. 

1998.  N1-Жилище в России: Век ХХ. Архитектура и социальная история. М., 

2001.; диссертация http://www.dissercat.com/content/sovetskaya-kommunalnaya-kvartira-kak-

sotsialnyi-institut-istoriko-sotsiologicheskii-analiz-n  
Федулин А.А. Революционный и жилищный передел в г. Москве (1918-1921 гг.) // 

Вопросы истории. 1987. № 5. 

 

Лекция 8. Советская женщина 
Освобождение и производство. «Долой кухонное рабство!». Двойная нагрузка. 

Советское государство и устои семьи. Семейная жизнь как часть общественной. 

Сексуальная революция 1920-х годов. Возвращение семейных ценностей в 1930-е 

годы. Легализация темы секса в позднем СССР.  

 

Семинар 6. Мода в СССР 

http://www.dissercat.com/content/sovetskaya-kommunalnaya-kvartira-kak-sotsialnyi-institut-istoriko-sotsiologicheskii-analiz-n
http://www.dissercat.com/content/sovetskaya-kommunalnaya-kvartira-kak-sotsialnyi-institut-istoriko-sotsiologicheskii-analiz-n
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Литература к семинару:  

 

Память тела. Нижнее белье советской эпохи: Каталог выставки. М.,  2000; 
http://www.guelman.ru/slava/degot/  
Гурова О. Советское нижнее бельё: между идеологией и повседневностью. – М.: 

НЛО, 2008. - 288 с. 

Балла О. Штаны с начесом убивают // «Левая политика», N10-11, 2010. С.144-146. 

Андреева И. Частная жизнь при социализме. Отчет советского обывателя. М.: 

НЛО, 2009. - 344 с. 

Глущенко И. Вечная Эллочка// Пушкин, N1, 2010. (рецензия на книгу 

И.Андреевой «Частная жизнь при социализме», М., НЛО, 2009). С.98-102. 

Дашкова Т. Телесность — идеология — кинематограф. Визуальный канон и 

советская повседневность. М.: НЛО, 2013. - 256 с.            

Starks, Tricia (2008) Body Soviet: Propaganda, Hygiene, and the Revolutionary State, 

University of Wisconsin Press. P.345.   
Бартлетт Д. FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе. М.: НЛО, 

2011. - 360 с. 

Зорин Л.Г. Слово в защиту Шуры Егоровой/ В кн. «Завещание Гранда», М.: 

Время, 2007, с.439-445. 

Женские журналы: «Работница», «Крестьянка». 

 

Литература: 

 

Обязательная 

 

Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: Сборник статей / 

Ответ. ред. и сост. Н. Л. Пушкарева. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. 

— 864 с.  

 Женщина и быт. М.: Пролеткульт, 1926 

 Коллонтай А. Большая любовь. Спб.: «Азбука-классика», 2008 — 384 с. 
 Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. М., 1923 —  150 с. 
 

             

Дополнительная 

 

 Градскова Ю. «Обычная советская женщина»: Обзор описаний идентичности. М.: 

Спутник, 1999. - 158 с. 

Семья и брак в прошлом и настоящем. Книгоиздательство «Современные пробле-

мы», М., 1927. 

Голдман В.З. Женщины у проходной. Гендерные отношения в советской инду-

стрии (1917-1937 гг.). М.: РОССПЭН, 2010. - 358 с. 

Залкинд А.Б. Половой вопрос в условиях советской общественности. Сборник 

статей. Л,  1926. 

http://www.guelman.ru/slava/degot/
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Глущенко И. Ужасы половой жизни // Знание-Сила, 2010. № 12.  
 

 

Лекция 9. Советский человек 1970-х 
Этапы жизни: детство, молодость, зрелость, старость. Семья и школа. Институт, 

работа, пенсия. Отдых, гости, праздники и бытовые ритуалы. Смерть в советской 

повседневности. 

Семинар 7. Советский человек как набор бытовых практик 
Гордон Л.А., Клопов Э.В. Человек после работы. Социальные проблемы быта и 

внерабочего времени. М., 1972. - 67 с. 

Сарнов Б. Наш советский новояз. М.: Эксмо, 2005. Статьи: «Аморалка», «Вечно 

живой», «Дефицит», «Жилплощадь» «Закрытый распределитель», «Знатные люди 

нашей родины», «Инженеры человеческих душ», «Лишенцы», «Мы рождены, 

чтоб сказку сделать былью», «Нарпит», «Номенклатура», «Отдельные недостат-

ки», «Партийная этика», «Счастье», «Советский народ — строитель коммунизма», 

«Советский человек», «Советское — значит отличное», «Уплотнение», «Хрущо-

ба», «Ширпотреб», «Юбилейный год». 

 

Литература: 

 

Обязательная 

Синявский А. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2002.  

 

Дополнительная 

 

Климов С. Новые обычаи и праздники. Профиздат, 1964.   

Глущенко И. Антропология «совка» для детей и юношества//Логос №2, 2012. — 

с.272-277. 

 

Лекция 10. Советская кухня 
Общепит и домашняя кухня. Стандартизация. Индустриализация производства 

пищи. Полуфабрикаты и консервы и их социальная роль. А.И. Микоян и совет-

ская кухня. Советская кухня как фактор интеграции общества. Символы совет-

ской кухни.  
 

 

Литература: 

 

Обязательная 

 

Глущенко И. В. Общепит. Микоян и советская кухня. М.: Издательский дом ГУ-

ВШЭ, 2010. - 240 с. 

 

Дополнительная 
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Похлебкин В. Кухня века. М.: Полифакт, 2000. - 616 с. 

Вайль П., Генис А. Русская кухня в изгнании. М.: «Независимая газета», 2002. -  

Ольга и Павел Сюткины. Непридуманная история советской кухни.М.: АСТ. - 288 

с. 

Семинар 8. Дефицит как культурный феномен 

 

Литература к семинару:  

 

Жванецкий М. О дефиците (любое издание) 

Осокина Е. Чужаков в магазин не пускать // Родина. 1995. № 12. С.72.  

Рубинов А. История трех московских магазинов. М.: НЛО, 2007 

Лебина Н. Энциклопедия банальностей. Советская повседневность: Контуры, 

символы, знаки. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2006;  

Кужель Е. Трансформация советской культуры потребления в 1960-1970-хх гг./ В 

кн. «СССР. Жизнь после смерти». С.199-205. 

 

 

Лекция 11. Советская вещь 
«Одноразовое» и «вечное». Многофункциональность. Советская и рыночная мо-

дель устаревания вещей. Запасы. «Вещизм». Рынок, планирование и предмет. 

Упаковка, тара и процесс потребления. Мусор в советской и рыночной эконо-

мике. Советский шопинг: полные холодильники и пустые прилавки. Дефицит 

как мотивация.   

Семинар 9. Престижное потребление советской эпохи 

 

Литература: 

 

Обязательная 

 

Люди и вещи в советской повседневной культуре: Сборник статей. Новосибирск, 

Изд-во НГУ, 2005. - 130 с. http://www.academia.edu/2373703/_  

Куликов И. Вещь в советской повседневности. Изменение значений и функций/ В 

кн. СССР. Жизнь после смерти. С.172-189. 

Глущенко И. Одноразовость/ Знание-сила, №8, 2009. с.  

Туровская М.И. Советский средний класс. НЗ, 2020, 1 (21). 

 

Дополнительная 

Вещи времен СССР http://savok-name/160-veshhi-sssr-htm 

Архипов В. http://www.bednoe.ru/arkhipov.html 

Зубков Б., Муслин Е. Непрочный, непрочный, непрочный мир. Научно-

технические общества 

СССР, 1966. № 1. 

Руфин Ж.-К. Глобалия. АСТ. «Альтернатива», 2007. - 480 с. 

http://www.academia.edu/2373703/_
http://savok-name/160-veshhi-sssr-htm
http://www.bednoe.ru/arkhipov.html
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Раздел III. Историческая эволюция советской повседневности 
 

Лекция 12. 1960-е годы. Становление потребительского общества 

Правление Хрущева (1953-1964). Массовое жилищное строительство. «Хрущо-

бы», «кооперативы». Отдельная квартира как культурное явление. Обстановка 

квартир, бытовая техника, автомобили, телевизоры.  

 

Семинар 10. Осмысление новых условий жизни в советской литературе и 

кино 1960-х годов 

Литература к семинару: 
Розов В. «В добрый час», «В поисках радости» (любые издания) 

Трифонов Ю. «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание» (любые 

издания) 

Драгунский В. Денискины рассказы (любое издание) 

Художественные фильмы: «Прощайте, голуби!», «Шумный день», «Берегись ав-

томобиля». 

 

Литература: 

 

Обязательная 

 

Вайль П., Генис А. Мир советского человека. М.: НЛО, 2001. - 368 с. 

Жить в России. Социальное благосостояние российского населения в российской 

перспективе. Доклад ИГСО/Левая политика, №20, М., 2013. С.5-44. 

Дополнительная 

Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-

1964 гг. М.: РОССПЭН, 2010. - 622 с. 

 

Глущенко И.  Мои шестидесятые. ЛГО, N5, 2010. С.87-90. 

 

Лекция 13. XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма 
Советский идеал потребительского общества. «Удовлетворение потребностей». 

Новый виток борьбы с «мещанством».  «Пережитки» и «отдельные недостатки». 

 

Семинар 11. Внесистемные модели социального поведения. «Лоботрясы», 

«тунеядцы», «фарцовщики», стиляги 

 

Литература к семинару: 

 

Абрамов Н. Заставить тунеядцев работать. Л.: «Лениздат», Л. 1960. 
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Баянов Б., Тарасов Б. Тунеядцам нет места среди нас. М.: «Советская Россия», 

1961. 

Безуглов А. Не стыдно им! М.: «Московский рабочий», 1961. 

Бегство Адама. М.: «Молодая гвардия», 1962. 

Григорьев Б. Что мешает нам жить и работать. Л.: Лениздат, 1962. 

 Беляев Д. Стиляга // «Крокодил»,  N7, 1949. С.10. 

 Брусиловская Л.Б. Московский Бродвей, «джаз на костях», «пожар в джунглях»// 

Родина. 1998, N8 

(Орлова Г. Стиляги. Биография. Вещи// Объяснять обыкновенное. М., 2000) 

Сумерки «Сайгона» / Сост. и ред. Ю.М. Валиева. СПб.: Zamizdat, 2009. - 826 с.  

Савицкий С. Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной лите-

ратуры) - М.: НЛО, 2002. - 224 с. 

Кассиль Л. Дело вкуса (любое издание)http://lib.ru/PROZA/KASSIL/vkus.txt  

 

Литература: 
Обязательная 

Маркс К. Критика Готской программы (любое издание) 

Программа Коммунистической партии Советского Союза. М.: Госполитиздат, 

1961. 

Вайль П., Генис А. Мир советского человека. М.: НЛО, 2001. Гл. «Фундамент 

утопии». С.12-18. 

 

Дополнительная 

Носов Н. Приключения Незнайки (любое издание). 

 

 

Лекция 14. От «оттепели» к «застою» 
1964-1974. Л.И. Брежнев и «коллективное руководство». «Косыгинская реформа» 

и постепенные изменения в образе жизни. Возрастание роли телевидения. 

Семинар 12. Анекдоты как отражение советского образа жизни.  

Литература к семинару 

1001 избранный советский политический анекдот. http://lib.rus.ec/b/97246  

 

Литература: 

 

Обязательная 

 

Либерман Е.Г. План, прибыль, премия // Правда.—1962.—9 сентября. 

 

Либерман Е.Г. Экономические методы повышения эффективности общественного 

производства.— М., 1970. 
 

Дополнительная 

  

http://lib.ru/PROZA/KASSIL/vkus.txt
http://lib.rus.ec/b/97246
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_сентября
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Антонов О. К. Для всех и для себя. О совершенствовании показателей планирова-

ния социалистического промышленного производства. - М.: «Экономика», 1965. 

С. 247. 

Ванюков Д.А. Зпоха застоя. М.: Мир книги. 2008. - 256 с. 

 

 

Лекция 15. «Высокий застой» 
1974-1982. Ощущение остановившегося времени. Структурирование времени: не 

события, а процессы. Повторяемость, воспроизводство и тотальная предсказуе-

мость явлений. Эволюция ценностей и образа жизни. Продолжение потребитель-

ской гонки. Деидеологизация.  Политические ритуалы – партсобрания, съезды, 

похороны. Меняющаяся роль телевидения. Советская эстрада, появление «звезд». 

Олимпиада-80. Советские праздники. 

 

Семинар 13. Советское телевидение 

 

Литература к семинару: 

Саппак В. Телевидение и мы. М.: Аспект-пресс, 2007. - 168 с. 

Козловский В. Телевидение. Взгляд изнутри. 1957-1996. 
http://cccp.tv/  

 

Литература: 

 

Обязательная 

Шубин А. Золотая осень, или период застоя СССР в 1975-1985 гг., М.: «Вече», 

2008 (глава II). С.90-149. 

А.В.Шубин.От «застоя» к реформам: СССР в 1971-1985 гг. М., 2001. - 680 с. 

Чередниченко Т. Между «Брежневым» и «Пугачевой».  Типология советской 

массовой культуры. М.: РИК «Культура», 1993. - 256 с. 

 

Дополнительная 

 

«Неприкосновенный запас». 2(52)2007. Длинные 1970-е: советское общество в 

1968-1982 годы 

1001 избранный советский политический анекдот. http://lib.rus.ec/b/97246  

 

 

Лекция 16. «Эпоха пышных похорон»   

1982-1991. Перестройка и распад советского общества. От «застоя» к нестабиль-

ности. Возникновение новых ожиданий и фобий. Нарастание дефицита. Посте-

пенное открытие границы. Изменение социально-профессиональных ожида-

ний. «Челноки», кооператоры. Формирование новых социальных ролей и бы-

товых практик. 

http://cccp.tv/
http://lib.rus.ec/b/97246
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Семинар 14. Легализация темы секса в позднем СССР (по фильмам «Интер-

девочка», «Маленькая Вера» и др.). 

 

Литература к семинару:  
Кунин В. Интердевочка (любое издание) 

 

Литература: 

 

Обязательная 

Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страна и для всего ми-

ра. М.: ИПЛ. 1988. - 272 с.  

Шубин А.В. Парадоксы Перестройки. Неиспользованный шанс СССР. М.: Вече 

2005. - 480 с. 

Медведев Р.А. Советский Союз. Последние годы жизни. М.: АСТ, 2010. - 640 с.  
 

Дополнительная  

Рис Н. «Русские разговоры»: Культура и речевая повседневность эпохи пере-

стройки. М.: Новое литературное обозрение, 2005. - 344 с. 

 

Глущенко И.В. "Энциклопедия советского детства"; "Раскрашенное десятилетие" 

// Культиватор, 2011. № 3. C. 90-91; 98-103.  

Пелевин В. Generation П. М.: Вагриус,1999. 

 

 

Лекция 17.  Постсоветское и советское 

Сохранение преемственности. «Советское» как непреодоленное. Ностальгия по 

советскому. Игра с советскими символами. «Советское» как бренд. 

 

Семинар 15. Образ «заграницы» в советской и ранней постсоветской культу-

ре 

 

Литература к семинару: 
Аксенов В. Остров Крым (любое издание)  

Довлатов С. Чемодан. Заповедник (любое издание) 

Носов Н. Незнайка на Луне (любое издание) 

Глущенко И. Фрустрация: все включено. Неприкосновенный Запас, №3(89), 2013. 

С. 294-302. 

Литература: 

 

Обязательная 

Кустарев А. Мифология советского прошлого// НЗ №3 (89), 2013. С.3-10. 

В. Куренной. «Советское» как предмет исследовательского интереса /В кн. СССР. 

Жизнь после смерти, с. 294-299. 
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Дополнительная 

 

 Коэн С. «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза? М.: АИРО-XXI, 

2011. - 200 с. 

Левченко. Я. С. Вечная молодость. Еще раз о советском прошлом в российском 

кино// НЗ, №3 (89), 2013. С. 303-317. 

Подшивалова Е. «Советские» бренды в современной культуре»/ В кн. СССР: 

жизнь после смерти. С.226-234. 

 

 

 

7.0.    Образовательные технологии 

 

Обсуждение советских литературных текстов и реконструкция студентами 

описанных в них бытовых ситуаций в виде ролевых игр, написание студентами 

кратких сочинений на темы бытового опыта семьи, сопоставление и обсуждение 

этих текстов в группе. Просмотр видеоматериалов. Обсуждение бытовых прак-

тик, связанных с предметами повседневного обихода, которые приносят студенты 

из семейных запасов. В ходе курса предполагаются походы в музеи, а также ав-

торские экскурсии с привлечением экспертов и специалистов.  

 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Специфика данного курса состоит в широком использовании художествен-

ных текстов советского периода в качестве источников с одновременным обуче-

нием студентов навыкам критического анализа данного типа источника. 

 

 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для письменных сочинений на занятиях: 

1. Как советская тематика рабо-

тает в рыночной экономике? 

2. Причины советской 

ностальгии. 

3. Чем для вас актуален СССР? 

 

 

Тематика эссе: 
 

1. Горячая советская кухня: практики приготовления и потребления (на материале 

«Денискиных рассказов» В. Драгунского) 

2. Советские автомобили 1960-х годов в литературных текстах того времени. 
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3. Культурные практики и миф о советском детстве 

Тема для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуаль-

ном порядке. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

Повседневность как предмет анализа и фактор культуры. 

Литературные тексты как возможный источник изучения культуры повсе-

дневности. 

Трансформация культурно-бытовых стандартов под влиянием революцион-

ных событий 1917-1921 гг. 

Жилищные проблемы советского общества в послереволюционный и ста-

линский период. 

Равенство и привилегии в повседневной жизни советского общества 1930-

40-х годов. 

Становление потребительского общества в СССР в 1960-е годы. 

Культурные нормы и практики советского массового потребления в 1970-е 

годы.  

8.3 Примеры заданий итогового контроля 

 

1. Студенту предлагается копия плаката советского периода, связанного с 

той или иной бытовой проблемой. Студент должен определить время создания 

плаката, тематический контекст, рассказать о проблеме или практике, спровоци-

ровавшей создание данного плаката (открытки), проанализировать выразительные 

средства. 

2. Выбор правильного ответа 

Студенту предлагается набор понятий. Получив задание, студент должен 

соотнести понятие с предложенными отдельно формулировками (характеристи-

ками). 

Пример: Понятие: «Домоуправ». Характеристика: «Первоначально долж-

ность человека, отвечающего за сохранность жилых помещений, согласно декрету 

СНК РСФСР от 8 августа 1921 г. «Об управлении домами». 

3. Тестовое задание на понимание хронологии и соотнесение периодов со-

ветской истории с особенностями повседневной жизни. 

Пример. Укажите соответствие: 

 

Революция                     Коммунальная квартира 

Индустриализация        Барак 

Эпоха оттепели             Пятиэтажка 

«Застой»                         Отдельная квартира 
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 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 

О аудиторная — включает в себя устную работу на семинарах, доклады на 

семинарах, письменные работы на семинарах.  

О эссе  — включает в себя оценку за эссе. 

О экзамен — включает в себя оценку за экзамен 

 

Отекущий = 0,7 Оауд + 0,3·Оэкз  

 

 Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметиче-

ский. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим обра-

зом: 

 

Оитог = 0,7-О текущий+ 0,3 ·Оэкз 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. 

  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, ко-

торая формируется по следующей формуле: 

Орезульт = Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: ариф-

метический.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовле-

творительной итоговой оценке она равна результирующей. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует. 

10.2 Основная литература 

Общие работы 

Бродель Ф. Структуры повседневности. М.: прогресс, 1989. - 623 с. 
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           Женщина и быт. М.: Пролеткульт, 1926 

           Градскова Ю. «Обычная советская женщина»: Обзор описаний 

идентичности. М.: Спутник, 1999. - 155 с.   

          Мушкина Е. Одинокая женщина желает познакомиться//Родина. 2005. N3 

         Голдман В.З. Женщины у проходной. Гендерные отношения в советской ин-

дустрии (1917-1937 гг.). М.: РОССПЭН, 2010. - 358 с. 

 

 

Половое просвещение 
 

        Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. М., 1923 

       Залкинд А.Б. Половой вопрос в условиях советской общественности. Сборник 

статей. Л,  1926. 

        Марков А.Р. А  был ли секс в СССР в 20-30-х гг.?// Родина. 1995.  

        Голод С.И. ХХ век и тенденции сексуальных отношений в России. Спб., 

1996. - 192 с. 

        Кон И. Сексуальная культура в России. Клубничка на березке. М.: ОГИ, 1997. 

- 464 с. 

        Коллонтай А. Большая любовь. Спб.: «Азбука-классика», 2008. - 384 с. 
        Глущенко И. Ужасы половой жизни // Знание-Сила, 2010. № 12  

 

Потребление, торговля 
 

      Любимов А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны. 

М., 1969 

       Осокина  Е.А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского 

снабжения. 1928-1935. М., 1993 

        Осокина Е.А. За зеркальной дверью Торгсина// Отечественная история. 1995. 

N3. 

         Жванецкий М. О дефиците. Государство и народ (любое издание).  

         Рубинов А. История трех московских магазинов. М.: НЛО, 2007. - 352 с. 

        Давыдов А. Мешочники и диктатура в России. 1917-1921 гг. СПб.: Алетейя, 

2007. - 396 с. 
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Мода и стиль 
 

           Память тела. Нижнее белье советской эпохи: Каталог выставки. М.,  2000 

 Гурова О. Советское нижнее бельё: между идеологией и повседневностью. 

– М.: НЛО, 2008. - 288 с. 

             Балла О. Штаны с начесом убивают // «Левая политика», N10-11, 2010. 

С.144-146. 

      Андреева И. Частная жизнь при социализме. Отчет советского обывателя. 

М.: НЛО, 2009. - 344 с. 

          Глущенко И. Вечная Эллочка// Пушкин, N1, 2010. (рецензия на книгу 

И.Андреевой «Частная жизнь при социализме», М., НЛО, 2009). С. 98-102. 
             Starks, Tricia (2008) Body Soviet: Propaganda, Hygiene, and the Revolutionary 

State, University of Wisconsin Press. Р.345.   

           Бартлетт Д. FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе. М.: 

НЛО, 2011.- 360 с. 

 

            Туризм, спорт 

 

            Орлов И., Юрчикова Е. Массовый туризм в сталинской повседневности. 

М.: РОССПЭН, 2010. - 224 с. 

     О’Махоуни М. Спорт в СССР. М.: НЛО, 2010. - 304 с. 

 

Теневая экономика, тунеядцы, фарцовщики, контркультура 

 

Абрамов Н. Заставить тунеядцев работать. Л.: «Лениздат», Л. 1960 

        Баянов Б., Тарасов Б. Тунеядцам нет места среди нас. М.: «Советская 

Россия», 1961 

            Безуглов А. Не стыдно им! М.: «Московский рабочий», 1961 

            Бегство Адама. М.: «Молодая гвардия», 1962 

            Григорьев Б. Что мешает нам жить и работать. Л.: Лениздат, 1962 

            Беляев Д. Стиляга // «Крокодил»,  N 7, 1949. С.10. 

     Брусиловская Л.Б. Московский Бродвей, «джаз на костях», «пожар в 

джунглях»// Родина. 1998, N8 

            Орлова Г. Стиляги. Биография. Вещи// Объяснять обыкновенное. М., 2004 

  Сумерки «Сайгона» / Сост. и ред. Ю.М. Валиева. СПб.: Zamizdat, 2009. - 

826 с. 

  Савицкий С. Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной 

литературы) - М.: НЛО, 2002.- 224 с. 

 

           Вещи, предметы, символы 

 

             Бродский В. Вещи в быту. Л.: 1929 

            Зубков Б. и Муслин Е. «Непрочный, непрочный, непрочный мир». Научно-

технические общества СССР, 1966. № 1. 
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            Богданов В.В. История школьных вещей. Спб., 2003 

  Сарнов Б. Наш советский новояз. М., «Эксмо», 2005. - 600 с. 

  1001 избранный советский политический анекдот. http://lib.rus.ec/b/97246  

  Люди и вещи в советской и постсоветской культуре: Сборник статей. -   

Новосибирск: Изд-во НГУ, 2005. - 130 с. 

  Лебина Н. Энциклопедия банальностей. Советская повседневность: Конту-

ры, символы, знаки. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. - 444 с. 

             Вещи времён СССР: http://savok.name/160-veshhi-sssr.html 

  Предметы советской жизни: http://soviet-life.livejournal.com/profile 

            Владимир Архипов:  http://www.bednoe.ru/arkhipov.html 

            http://www.folkforms.ru/index.ru.html?betonmesh_axmat_ru# 

            Глущенко И. Одноразовость // «Знание-Сила», N8, 2009 

  Глущенко И. Старые вещи // "Знание-сила", 2010. № 7  

 

Ловелл C. «Дачники. История летнего жилья в России. 1710 – 

2000», Академический проект, Издательство ДНК, 2008. - 348 с.  

Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc (David Crowley, 

Susan E. Reid). Oxford, 2002. 249 р. 

Caroline Humphrey The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies After 

Socialism (2002) Cornell, 265 pp. 

 

 

10.3.1  

 

Периодическая печать: 

 

 Журналы 

 

«Культура и быт» 

«Работница» 

«Крестьянка» 

«Наука и жизнь» 

«Крокодил» 

 

Газеты 

 

«Литературная газета» 

«Труд» 
 

http://lib.rus.ec/b/97246
http://savok.name/160-veshhi-sssr.html
http://soviet-life.livejournal.com/profile
http://www.bednoe.ru/arkhipov.html
http://www.folkforms.ru/index.ru.html?betonmesh_axmat_ru
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10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 БСЭ, 2-е изд. Москва, Государственное научное издательство «Боль-

шая Советская Энциклопедия», 1950-1958 гг.  

 Товарный словарь. Советские товары народного потребления 1956-1961 в 9 тт. 

Торгиздат. 

СССР в цифрах. Статистические сборники и справочники за разные годы. 

1934 http://istmat.info/node/22094  

1935 http://istmat.info/node/19822  

1958 http://istmat.info/node/20580  

1981 http://istmat.info/node/19840  

1985 http://istmat.info/node/20615  

1987 http://istmat.info/node/20568  

1989 http://istmat.info/node/19967  

 

 

10.5 Информационная поддержка дисциплины 

 

Некоторые факты советской истории: 
http://www.soviethistory.org/ 
Проект по коммунальным квартрирам: 
http://kommunalka.colgate.edu/cfm/essays.cfm?ClipID=250&TourID=910 
Предметы советской жизни: 
http://soviet-life.livejournal.com/profile 

          Советские фильмы:  
      http://kinoshljapa.net/sovetskie_filmy_online/ 
          Советские мультфильмы: 
           http://multonly.ru/news/1-0-5 
           http://multiki-online.net/category/sovetskie-multiki/ 
          Телепередачи  
     http://cccp.tv/# 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для занятий может использоваться мультимедийная аудитория, проектор.

http://istmat.info/node/22094
http://istmat.info/node/19822
http://istmat.info/node/20580
http://istmat.info/node/19840
http://istmat.info/node/20615
http://istmat.info/node/20568
http://istmat.info/node/19967
http://www.soviethistory.org/
http://kommunalka.colgate.edu/cfm/essays.cfm?ClipID=250&TourID=910
http://soviet-life.livejournal.com/profile
http://kinoshljapa.net/sovetskie_filmy_online/
http://multonly.ru/news/1-0-5
http://multiki-online.net/category/sovetskie-multiki/
http://cccp.tv/
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Накопленная оценка 

  
   

      

 

 

  

 

 

  

    

 

 
Онакопленная* Оитог.контроь льтирующая* 

  

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 
 

 

 

Накопленная 
 оценка2 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 2) 

(ВАЖНО!  
Не является 

блокирующей) 

Те-
ку
щи
й 

кон
тро
ль 

Ауд
ито
рна

я 
ра-
бо-
та 

Само-
стоя-

тельная 
внеа-

удитор-
ная  

работа 
студен-

тов 

Те-
ку
щи
й 

кон
тро
ль 

Ау
ди-
тор
ная 
ра-
бо-
та 

Само-
стоя-

тельная 
внеа-

удитор-
ная  

работа 
студен-

тов 

Те
ку
щ
ий 
ко
нт
ро
ль 

Ауди
тор-
ная  
ра-

бота 

Самостоя-
тельная 

внеауди-
торная  
работа 

студентов 

 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов q1  
и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна еди-
нице: ∑qi = 1, при этом, 
0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

 
    

Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 
  

  


