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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «История культурно–досуговой деятельности» направлена на овладение 

студентами системой знаний об истории возникновения и развития концепции просвещения, 

внешкольного образования, политико-просветительной работы, культурно-просветительной 

работы, социально-культурной деятельности. 

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; форми-

ровать на основе полученного знания собственную гражданскую позицию; выражать и обос-

новывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому 

прошлому; оценивать достижения в социально-культурной сфере на основе знания истори-

ческого контекста их создания; осмысливать и оценивать опыт социально-культурной дея-

тельности.  

Особое внимание уделяется основным историческим фактам, датам, событиям и име-

нам исторических деятелей в социально-культурной сфере.  

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность анали-

зировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формиро-

вания гражданской позиции (ОК-2). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. История культурно-досуговой деятельности в эпоху Средневековья 

Тема 1. Основные черты смеховой культуры Средневековья 

Тема 2. Просветительская деятельность первых русских западников 

Раздел 2. История культурно-досуговой деятельности в Петровскую эпоху 

Тема 3. Просвещение в эпоху Петра I 

Тема 4. Праздничная культура в эпоху Петра I 

Раздел 3. История культурно-досуговой деятельности в эпоху «дворцовых 

переворотов» 

Тема 5. Просветительная деятельность в эпоху «дворцовых переворотов» 

Тема 6. Направления культуры, искусства и досуга в эпоху «дворцовых переворотов» 

Раздел 4. История культурно-досуговой деятельности в екатерининскую эпоху 

Тема 7. Просвещение в эпоху Екатерины II 

Тема 8. Основные формы досугав екатерининскую эпоху 

Раздел 5. История культурно-досуговой деятельности первой половины XIXв.  

Тема 9. Просветительская деятельность декабристов 

Тема 10. Основные формы досуга первой половины XIX века 

Раздел 6. История культурно-досуговой деятельности во второй половине XIX в. 

Тема 11. Новые формы просветительской деятельности: воскресные школы, библиотеки для 

чтения 

Тема 12. Новые формы культурно-досуговой деятельности: литературные вечера, 

литературные беседы и чтения в гимназиях 

Раздел 7. История культурно-досуговой деятельности последней трети XIX- 

началаXXв. 

Тема 13. Культурно-просветительная деятельность Народных домов 
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Тема 14. Творческие искания и мировоззренческие установки интеллигенции Серебряного 

века 

 

Образовательные технологии:  

 информационно-коммуникативные технологии (лекционные занятия, сопровождае-

мые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка и пред-

ставление презентаций докладов) 

 технологии научно-творческой деятельности (подготовка докладов, подготовка и за-

щита рефератов, выполнение курсовой работы); 

 интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссии). 
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учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


