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§ 36. Художественная культура второй половины XIX века
1. Живопись
Во второй половине века русские художники активно участвуют в идей ном движении эпохи. Они смело заявляют о своей гражданской позиции,
придавая полотнам социальное звучание и отказываясь от прежней акаде мической манеры передавать лишь прекрасное и гармоничное.
Пионером изобразительного искусства критического реализма стал художник
В.Г. Перов. Его жанровые произведения «Приезд станового на следствие», «Сельский крестный ход на Пасху», «Проводы покойника», «Тройка» были направлены на обличение неприглядных сторон российской действительности.

В Российской академии художеств среди выпускников традиционно про водился конкурс, на котором студенты писали картину на заданную тему.
Награждённый золотой медалью отправлялся путешествовать по Европе,
где знакомился с величайшими произведениями старых мастеров и занимался в мастерских лучших художников. В 1863 году произошёл настоящий скандал, невиданный в академических стенах: 14 студентов отказа лись участвовать в конкурсе на золотую медаль. Выпускники заявили о
своём желании выбрать современную тему, затрагивающую социальные
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проблемы русской жизни. Получив отказ, художники покинули Академию
и образовали собственную художественную артель. Подобно многим молодым людям той эпохи, они вдохновлялись примером героев романа «Что делать?», который был написан именно в 1863 году (см. Документ 1).
В 1870 году основывается Товарищество передвижных художественных выставок, которое возглавили художники И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов и Н.Н. Ге.

?

Какие передовые идеи второй половины XIX века пропагандировали своим творчеством художники-передвижники?

Члены Товарищества считали главным в своей живописи злободневное содержание, новые сюжеты, а не форму и приёмы письма. Прежде бытовой жанр считался «низким», недостойным высокого предназначения искусства. Но во второй
половине XIX века именно бытовой жанр, главным сюжетом которого становится разоблачение социальной несправедливости, выходит на первый план.
Деятельность передвижников была созвучна движению народников. И те
и другие стремились просвещать народ, пропагандировать передовые идеи,
формировать общественные взгляды. С этой целью члены Товарищества
ежегодно устраивали в крупных городах России художественные выставки,
чтобы познакомить широкие массы с современным искусством.
Первую же передвижную выставку посетило более 30 тысяч человек
(см. Документ 2).
Идейным главой передвижников, признанным лидером нового объединения
считался И.Н. Крамской, мастер психологического портрета, создавший целую галерею замечательных образов своих великих современников: Л.Н. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.И. Шишкина, П.М. Третьякова. Многие
из этих картин хранятся в Третьяковской галерее (см. Документ 3).
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Программной картиной Крамского
стало полотно «Христос в пустыне»,
где Иисус Христос предстаёт не
далёким и всемогущим божеством, а
просто человеком, стоящим перед
необходимостью принять тяжёлое и
трагическое решение, способным к
самопожертвованию во имя высшей
справедливости.
В это время не случайно сюжеты Нового Завета становятся популярными
среди передовых художников. Готовность древних христиан принести себя в
жертву ради других, их героическое
служение высшей цели напоминали
зрителям о современных народниках.
Передвижники на своих картинах
изображали сцены из жизни простого,
страдающего народа. Таковы полотна
С каким библейским событием связан сюжет данной картины? ПочеГ.Г. Мясоедова
«Земство
обедает»,
му эту картину называют «программной»?
И.Н. Крамского
«Неутешное
горе»,
К.А. Савицкого «Ремонтные работы на железной дороге». Революционные мотивы
прослеживаются
в
работах
В.Е. Маковского
«Вечеринка»,
«Узник»,
«Осуждённый», Н.А. Ярошенко «Студент», «Заключённый», «Всюду жизнь» и др.

?

?

Почему персонаж картины В.Е. Маковского «Узник» совсем не напоминает нам человека, совершившего преступление?
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Революционной тематике посвящено немало картин великого художника
второй половины XIX века И.Е. Репина («Арест пропагандиста», «Отказ от
исповеди», «Не ждали»). И.Е. Репин являлся автором и эпических полотен
из народной жизни. Всем известны его «Крестный ход в Курской
губернии», «Запорожцы», «Бурлаки на Волге».

Л: А вот мне интересно, неужели у этой живописи было много покупателей? Одно дело посмотреть такую картину на выставке или, скажем, в музее, а совсем другое — повесить на стенку у себя
дома. А ведь художнику жить на что-то нужно…
У: Покупатели у живописи передвижников
находились. Правда, действительно, не так
много, как бы им хотелось. Во-первых, некоторый доход приносили билеты на выставки. Как
мог, художников поддерживал Павел Третьяков — покупал картины, делал заказы, выплачивал пенсии, даже содержал вдов художников. И
его пример влиял на других. Покупая картину,
человек заявлял о своих прогрессивных взглядах, поддерживал идеологию передвижников.
О: Если позволите, добавлю, что не раз факт
покупки Третьяковым картины какого-нибудь художника служил для него рекламой. Вот я читал в
одной монографии, что Саврасов написал чуть ли
не двести — или даже больше! повторений своего
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знаменитого полотна «Грачи прилетели». После
того, как Третьяков приобрёл «Грачей», художника просто засыпали заказами.
У: Верное замечание. И так поступал не один
Саврасов, у многих художников есть многократные повторения наиболее популярных полотен.
И всё же на жизнь зачастую средств не хватало.
Тогда художники подрабатывали — писали заказные портреты, преподавали. Крамскому,
например, в молодые годы приходилось даже
работать ретушёром у фотографа. Его труд неплохо оплачивался.

Во второй половине XIX века остро
и современно звучали картины на исторические темы. В них поднимались
проблемы роли личности и народных
масс в истории, национального характера, героизма человека, его противостояния тяжёлым обстоятельствам.
В чём секрет популярности данной картины, позволившей автору
продать около двухсот копий своего произведения?
Крупнейшими историческими живописцами являлись В.И. Суриков и
В.М. Васнецов. Они глубоко изучали жизнь, быт и традиции русского народа, и создаваемые ими картины этнографически безупречны (примером могут служить картины Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Царь Иван Васильевич Грозный»).

?
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Но целью художников было не только воспроизведение точных реалий
прошлого. Нередко за историческими сюжетами крылась аллегорически
изображаемая современность. Таковы полотна Сурикова «Утро стрелецкой
казни», «Меншиков в Берёзове». Рассматривая его «Боярыню Морозову»
зрители вспоминали о казни Софьи Перовской (см. Документ 13).

?

С какими историческими событиями связан сюжет данной картины? Почему картина не понравилась императору Александру III?

Лучшим баталистом эпохи считался
В.В. Верещагин, который сам не раз
принимал участие в боевых действиях.
Основная тема его полотен — бесчеловечность войны. Известная картина
художника «Апофеоз войны», изображающая гору человеческих черепов,
над которой вьётся стая воронов, имеет надпись на раме: «Посвящается
всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим».
В.В. Верещагин был не только художником-баталистом, но и писателем. Остро чувствуя опасность и угрозу войн для современной
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цивилизации, он написал книгу, в которой описывал то, что лично пережил, участвуя в военных действиях. Книга Верещагина производила
сильнейшее впечатление на современников, и
за её антимилитаристскую направленность в начале ХХ века кандидатуру Верещагина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.

Пейзаж А.К. Саврасова «Грачи
прилетели», выставленный на первой
выставке передвижников, стал новым
словом в развитии пейзажной живописи. Неяркая русская природа,
изображенная на полотне, исполнена
лиризма. Другими замечательными
пейзажистами были И.И. Шишкин,
А.И. Куинджи и В.Д. Поленов.
Вспомните
картины
Шишкина
«Рожь», «Дубы», «Утро в сосновом
лесу»; пейзажи Куинджи «Берёзовая
роща», «Лунная ночь на Днепре»; поленовский «Московский дворик»...
В одном направлении шли творческие поиски художников-импрессионистов и великого русского пейзажиста И.И. Левитана, который стремился на
своих полотнах передать движение воздуха и света. Примером могут служить его работы «Вечерний звон», «Весна. Большая вода».

?

Какие новации ввёл в пейзажную живопись И.И. Левитан?
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Воображение современников поражали полотна мариниста И.К. Айвазовского. В искусстве лить воду с холстов ему не было равных. Он как никто
умел изобразить морскую стихию – в шторм и штиль, передать борьбу людей
с природными силами. За 60 лет работы Айвазовский написал 6 тыс. картин,
то есть, в среднем, по 2 картины в неделю.

Главенствующим направлением в художественном творчестве второй половины XIX века стала живопись, для которой основным было идейное содержание, социально-обличительная направленность живописных полотен. Другое
направление развивалось в русле традиционного европейского искусства и
служило в первую очередь поиску красоты и гармонии.
Внимание к красоте и требованиям заказчика найдут своё выражение в
искусстве модерна рубежа XIX–ХХ веков.

2. Архитектура
Единый архитектурный стиль, характерный для первой половины XIX
века, к середине столетия уходит в прошлое. Зодчие в своём творчестве те перь прибегали к образам и стилям давно минувшего времени, сочетали в
одном произведении прежде несочетаемое.
Отныне царит эклектика , когда в одном сооружении смешивались приёмы и декоративные элементы разных эпох: барокко, классицизм, псевдорусский стили. Так, Театр
оперы и балета в Одессе (архитекторы Ф. Фельнер и Г. Гельмер) ассоциируется с пышным барокко, а Оперный театр в Киеве (архитектор В.А. Шрётер) воскрешает в памяти
торжественные здания Ренессанса.

Император Александр III стремился ввести в моду всё национальное, русское, от одежды до зодчества. Архитекторы в эту эпоху пытались выработать
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«русский» стиль, и в своих поисках обращались к памятникам русского зодчества XVII века.
В центре Москвы по проекту В.О. Шервуда было возведено здание Исторического музея (1875–1881). Это строительство стало важным событием
общественной жизни.

?

Почему для здания Исторического музея был выбран русский стиль? Сравните особенности русского архитектурного стиля с византийским.

В.О. Шервуд понимал сложность поставленной перед ним задачи — вы строить крупное здание в самом сердце древней столицы, рядом с Кремлём
и одной из прекраснейших русских церквей — собором Василия Блаженного. Шервуд стремился отразить в архитектуре нового здания древнерусские традиции. И ему это удалось.
В том же «русском» стиле, рядом с
Историческим музеем и в гармонии с
ним,
по
проекту
архитектора
Д.Н. Чичагова было отстроено здание
Городской думы. В те годы возводилось немало подобных сооружений.
Среди них выделяется, выстроенный
в Петербурге на месте убийства
Александра II, храм Спаса на Крови
(архитектор А.А. Парланд), внешний
и внутренний вид которого напоминает ларец из самоцветов.

?

Почему храм имеет такое название? В каком архитектурном стиле выполнено данное сооружение, в
чём особенности этого стиля?
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Бурное капиталистическое развитие, технический прогресс ставили перед
архитекторами второй половины XIX века новые задачи. Следовало быстрее
и дешевле возводить здания новой эпохи — фабрики и заводы, банки и вок залы, гостиницы и торговые комплексы.
Развитие торговли потребовало строительства многочисленных специализированных
помещений. Верхние торговые ряды в Москве (ныне ГУМ) были выстроены с чёткой
функциональной организацией пространства, загрузкой товаров снизу (через
подвалы), со специально сконструированными остеклёнными сводами и переходными
мостиками. Авторы этого проекта, архитектор А.Н. Померанцев и инженер В.Г. Шухов,
сочетали функциональность постройки с «русским» стилем.

?

Какие инженерно-архитектурные новшества
были применены для строительства этих торговых рядов? Какие шедевры русской архитектуры созданы В.Г. Шуховым, А.Н. Померанцевым?

Важным фактором, повлиявшим на
изменения в облике городов, являлось
значительное увеличение городского
населения. Нехватка жилья и дороговизна городской земли приводили к
многоэтажному строительству, возведению многоквартирных «доходных»
домов, в которых арендовали жильё
горожане. См. Документ 5.
Русская архитектура второй половины XIX века прежде всего была
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ориентирована на интересы экономики, развивавшейся по капиталистическому пути. Основными заказчиками архитектуры стало не государство и дворянское сословие, как это было раньше, а предприниматели и крупные домовладельцы.

3. Скульптура
В 1859 году тогда ещё малоизвестный 24-х летний живописец М.О. Микешин победил на
конкурсе проектов памятника «Тысячелетие России» (ему проиграли более 40 профессиональных скульпторов). Микешину пришлось изучить скульптурную технику, чтобы руководить работами целой бригады специалистов, приглашённых для осуществления его проекта. В 1862 г. этот монумент был установлен в Кремле Новгорода и принёс Микешину славу
выдающегося русского скульптора.

Другим известным скульптором того времени
является А.М. Опекушин — выходец из крепостной семьи, сперва — самоучка, затем
признанный художник и, наконец, академик.
Наиболее известная из его работ — памятник
А.С. Пушкину в Москве, один из лучших по
простоте, красоте и выразительности. Автору
удалось передать не только портретное
сходство поэта, но и его духовную сущность.
Это был первый памятник писателю, обычно
монументы на улицах Петербурга и Москвы
воздвигались только царям (см. Документ 6).

?

Пьедестал монумента украшают строки пушкинского
стихотворения «Памятник». До 1936 года надпись содержала цензурное искажение. Процитируйте строку,
которая не могла быть выбита на постаменте в 1880 г.
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Замечательный скульптор второй половины XIX века М.М. Антокольский особое внимание
уделял исторической тематике, создавая образы: Петра I, Ивана Грозного, Спинозы, Ермака. Одними из лучших его работ были скульптуры Мефистофеля и Христа. Антокольский в
своих произведениях говорил на темы, волновавшие его современников: о добре и зле,
жизни и смерти. Скульптору удавалось передать сложный духовный мир героев. Он стремился к стиранию грани между изображаемым и реальным миром. Историки искусства называют это направление скульптурным натурализмом.

?

Какую высокую идею несёт в себе скульптура М.М. Антокольского «Христос перед судом народа»? О каком суде
идёт речь?

Представителем импрессионизма в скульптуре
являлся П.П. Трубецкой. В первую очередь он
стремился передать непосредственное впечатление от натуры, достичь не натуралистического
буквального сходства с моделью, а добиться
воздействия на чувства зрителей. Одна из самых
известных работ Паоло Трубецкого — памятник
Александру III (см. Документ 7).
Русская скульптура развивалась в русле традиционного европейского скульптурного искусства, и реализм в этом направлении начал складываться лишь к концу XIX века.
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4. Театр
Во второй половине XIX века для русского театра, как и для других областей культуры, начинается новая эпоха.

?

Почему многие пьесы А.Н. Островского стали классическими, а их постановки остаются популярны и в
наши дни?

Театр неизменно пользовался любовью публики и каждая постановка становилась событием. Русские драматурги создавали отечественный репертуар, а театры
ставили всё больше пьес отечественных авторов. Наиболее популярным среди
них был А.Н. Островский. Именно благодаря этому драматургу «у нас появился
свой русский, национальный театр», —
писал И.А. Гончаров. Первую пьесу
Островского — «Не в свои сани не садись» поставили на сцене Малого театра в 1853 году, и с тех пор именно этот
театр стал «домом Островского», именно здесь постоянно играли его пьесы.
Они отличались знанием народного
быта, людей, свойственной им живой
речи. В пьесах Островского шла речь о
повседневной жизни тех сословий, которые практически не попадали в поле
зрения писателей прошлого: купцы,
мещане, бедные чиновники. Комедии
«Бешеные деньги», «Лес», «Волки и
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овцы», драмы «Гроза», «Бесприданница» и другие до сих пор остаются в репертуарах русских театров.
Лучшими актёрами Малого театра, чьи имена знала вся Россия, были
П.М. Садовский, П.А. Стрепетова и М.Н. Ермолова. Cм. Документ 8.
Целую эпоху в балетном искусстве России составило творчество балетмейстера Мариуса Петипа. Некогда Петипа приехал из Франции и остался в России навсегда, создав
собственную великую школу русского балета. Именно он впервые поставил на сцене
«Спящую красавицу», «Щелкунчик», «Раймонду», «Лебединое озеро». Именно с тех пор
начинается слава русского балета.

Вплоть до Великих реформ существовал запрет на частную театральную
деятельность. Разумеется, энтузиасты неоднократно делали попытки основать частные театры. А когда в 1870 году в соответствии с городовой рефор мой запрет был снят, провинциальные театры стали возникать как грибы
после дождя. Важнейшую роль в развитии театрального искусства играли
меценаты (см. Документ 9).
Но в столицах по-прежнему до 1880-х годов существовала государственная театральная монополия: лишь актёрам «императорских театров» было позволено
выступать на столичной сцене. Только
со временем и эта преграда в развитии
театрального искусства исчезла.
В 1898 году был основан Московский Художественный театр,
создателями
которого
являлись
К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. Этот театр получил
мировую известность.

?

Какие театральные приёмы и художественные методы в постановке
пьес были открыты К.С. Станиславским?

У: Признавайтесь, среди вас наверняка есть
любители театра? Кто вспомнит, какие пьесы
предпочитали ставить в Художественном театре?
О: Если Малый театр был «домом Островского», то Художественный стал «домом Чехова»,
ведь именно здесь впервые поставили знаменитые пьесы «Вишнёвый сад», «Чайка», «Дядя Ваня»,
«Три сестры». Чехов специально писал для мхатовцев, присутствовал на репетициях, помогал актёрам в работе над ролью.
У: Верно. Не случайно на театральном занавесе современного МХАТа по традиции
изображается чайка — напоминание о знаменитой чеховской пьесе.
О: А вот я читал в предисловии к собранию
сочинений А.П. Чехова, что первая постановка
«Чайки» провалилась.
У: Вы совершенно правы. Первую постановку
«Чайки» зрители буквально освистали. Театральные критики в газетных рецензиях были
просто беспощадны. Но ставили пьесу не в Художественном театре, а в петербургской Александринке. И играли актёры по старинке, в традиционной манере. Но Чехов-то писал по-новому. Для него главным был не сюжет, а внутренняя жизнь его героев. Играть подобные пьесы

?

Каковы причины большой популярности
постановок МХТ в конце XIX века?
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следовало совсем по-другому. Для новой драматургии требовался новый театр. Спустя два года
после громкого провала в Петербурге пьесу поставили в МХТ. Успех был ошеломляющий.

Звёздами мхатовской театральной труппы считались актёры В.И. Качалов, И.М. Москвин и О.Л. Книппер-Чехова. Здесь начиналась театральная
деятельность В.Э. Мейерхольда.

Всемирное признание получила «система Станиславского», которую до сих пор
штудируют актёры всего мира, от Китая до США. Великий новатор театра разработал особый метод работы актёра над образом: прежде каждый актёр играл сам по
себе, согласно собственному представлению о своём герое, и роль режиссёра в постановке спектакля была ничтожной. Теперь же был создан «режиссёрский театр»,
подчинявшийся единому художественному замыслу (см. Документ 10).
Для второй половины XIX века характерна высокая востребованность
драматического искусства русским обществом. На театральных подмостках,
как в литературе и живописи, русские драматурги и актёры обращаются к
самым острым и насущным проблемам современности.

5. Музыка
Как мы уже знаем, в первой половине XIX века русская музыка на театральных подмостках практически не звучала — здесь царили итальянская
опера и итальянские певцы. Лишь во второй половине века формируется русская музыкальная школа.
Не сразу русские композиторы сумели завоевать доверие и любовь публи ки, но постепенно национальная школа пробила себе дорогу.
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В 1862 году сложился творческий союз композиторов — «Могучая кучка»:
М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Ц.А. Кюи, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, точкой отсчета для которых стало творчество М.И. Глинки и
А.С. Даргомыжского. По мнению современников, обращаясь к русской народной традиции композиторы-новаторы произвели настоящую «музыкальную
революцию» в русской культуре 1860–1870-х годов (см. Документ 11).

Прежде всего, их интересовали исторические сюжеты: это оперы Мусоргского
«Борис Годунов» и «Хованщина»; Бородина «Князь Игорь»; Римского-Корсакова
«Царская невеста», «Псковитянка», где героем, по замыслу композиторов, был русский народ. См. Фонодокументы.
Новая эпоха в истории культуры
связана с именем П.И. Чайковского,
который стал истинным создателем
русской симфонической музыки. Балеты «Лебединое озеро», «Спящая
красавица», «Щелкунчик» входят в
репертуар балетных трупп по всему
миру, и ведущие оперные певцы мечтают петь в операх, которые создал
Чайковский — «Евгений Онегин»,
«Пиковая дама», «Иоланта» и др.
См. Фонодокументы.
Раньше самым важным для актёра
было просто хорошо спеть свою партию,
но профессионализм оперных актёров
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рос; теперь зрительский интерес стал
держаться не только на голосовых данных певца. Не меньшее внимание начинали обращать на его актёрскую игру,
костюм, грим, пластичность. Фёдор
Шаляпин стал одним из первых певцов,
который убедительно «вживался» в образ своего героя на оперной сцене
(см. Документ 12, Фонодокумент).
Подобно частным театрам, в России в конце XIX века возникают и частные оперы.
Наиболее известной стала частная опера,
основанная меценатом С.И. Мамонтовым,
которого сам К.С. Станиславский называл
«своим учителем эстетики». Меценат подбирал в свой театр молодых талантливых
исполнителей, как он говаривал, «ещё не
испорченных казённой сценой».
Как Ф.И. Шаляпин создавал образ героя музыкального произведеВ мамонтовской опере начинал свою
ния?
блистательную творческую деятельность и Ф.И. Шаляпин. В частном театре
певцу выплачивали большое жалованье и обеспечили полную творческую свободу. Од ной из первых ролей, принесших великому певцу славу, стала партия Бориса Годунова
в опере Мусоргского.
Н: Ну да, опера, балет… Так ведь в театр не ходишь каждый день! А вот чтобы повеселить ся — какую музыку они в прежние времена слушали? Я лично рэп люблю.
У: Увы, до рэпа в XIX веке ещё не доросли! А веселиться наши предки умели. Вспомним, что все
наши великие композиторы сочиняли романсы, очень модные в те времена. См. Фонодокумент.
Не случайно популярной стала гитара. Вечерами нередко устраивались любительские концерты: играли в четыре руки, пели соло и хором. В моду вошла народная песня, фольклор изучали,
выпускались музыкальные сборники русской традиционной песни. А среди пианистов-любителей
особенно уважали тех, кто мог лихо исполнить танцевальные мелодии. Кстати, примерно с середины века царём танца становится вальс, который прежде считался просто неприличным.
О: А вот я тут прочёл в книге по истории техники, что в конце XIX века в России распространяется граммофон. И пластинки, хотя они
и были дорогие, раскупались нарасхват. Чтобы привлечь народ, в 90-х годах каждый петербургский трактирщик стремился завести
«поющую машину».
У: Уместное дополнение.

?

Однако, пора подводить итоги. Вторая
половина XIX века стала золотым веком
русской музыки, когда сложилась национальная русская музыкальная школа.
***
Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в XIX век. Вы
славно потрудились и теперь, я в этом
абсолютно уверен, сможете на отлично
сдать экзамен по истории России этого
периода. Ни пуха вам, ни пера!

?

Какие вы знаете популярные романсы XIX века?
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чём проявился расцвет русского изобразительного искусства во второй половине XIX в.? 2. Каковы идейные
основы движения передвижников? 3. Попытайтесь объяснить, что означает понятие «демократизм» в применении к
культуре. 4. О чём свидетельствует тот факт, что композиторы Могучей кучки черпали сюжеты своих произведений в
истории России? Какие события и почему оказались в центре внимания музыкантов? 5. В чём кроется особенная популярность театра у русской общественности? 6.* Вспомните об основных достижениях западноевропейской культуры
XIX в. Укажите черты, сближающие русскую и западноевропейскую культуру этого периода.

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.

Укажите правильный ответ. Почему критик В.В. Стасов считал, что только во второй половине XIX века Европа и Америка признали существование русской живописи?
1) Потому что в первой половине века не было крупных, действительно талантливых русских художников, известных в Европе.
2) Потому что прежде русские художники писали лишь на античные или мифологические
темы и не обращались к сюжетам сугубо русской жизни.
3) Лишь во второй половине XIX века, по мнению Стасова, в России сложилась не похожая
на другие, сильная, самобытная художественная школа, которая всецело посвятила себя сюжетам современной народной жизни.
4) Художники первой половины XIX века подражали западноевропейским художникам и
писали в основном портреты дворян.

Задание 2.
Укажите правильный ответ. Почему в живописи передовых художников второй половины
XIX века часто использовались евангельские сюжеты?
1) Русские художники-передвижники были глубоко верующими людьми, в жизни которых
посещение церкви и соблюдение обрядов занимали большое место.
2) Наибольшей популярностью у заказчиков картин во второй половине XIX века пользовались именно полотна на евангельские темы.
3) Художникам-передвижникам, выполнявшим заказы русской Церкви, часто приходилось
писать иконы и фрески.
4) Передвижники в своих полотнах на евангельские темы проводили параллель между христианскими мучениками и современными революционерами, которые были готовы к самопожертвованию.

Задание 3.

Укажите правильный ответ. Чем Московский Художественный театр отличался от других театров?
1) Станиславский и Немирович-Данченко сумели поставить замечательные балетные спектакли, популярность которых была столь грандиозна, что даже в Париже устраивались «русские сезоны».
2) Художественный театр являлся театром «режиссёрским», где актёрская труппа ощущала
себя единым ансамблем и подчинялась общему замыслу.
3) Для оперных и балетных постановок Художественного театра приглашались лучшие актеры и певцы из Италии, Германии и Франции, а декорации писали знаменитые художники —
Врубель, Серов, Бакст.
4) Художественный театр считался общедоступным, и здесь ставились пьесы, понятные для
широких народных масс.

Творческие задания к разделу 9
1. Диспут или историческое расследование: Памятник
Александру III
Познакомьтесь с изображениями памятника Александру III в Петербурге (см. электронный курс),
попробуйте составить о нём своё собственное мнение до того, как начнете знакомство с материалами.
После чтения предложенных материалов (см. электронный курс) ответьте на вопрос: Почему в послереволюционную эпоху, в период уничтожения большинства «монархических» памятников (в том числе
Александру III — в Москве и Иркутске), этот памятник «реакционному монарху» оставался на своём
месте более 15 лет?
Возможно проведение диспутов между двумя группами учеников на темы:
1) Памятник — красив или уродлив?
2) Стоит ли возвращать памятник обратно на Знаменскую площадь, вместо стелы «Городу-герою Ленинграду»?
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Инструкция по работе с электронным курсом
Порядок прохождения курса
При запуске программы сначала появляется окно стартового диалога с
предложением начать работу. Помимо кнопок запуска программы и отказа от
него в окне стартового диалога имеется кнопка доступа к настройкам программы. Смысл большинства параметров программы понятен из их названия.
Например, для ускорения работы с программой могут быть отключены «украшательства» (в частности, анимационные спецэффекты).
При каждом запуске программы начинается стартовая презентация. Для
прерывания её показа следует нажать на левую клавишу мыши или на любую
кнопку клавиатуры компьютера (за исключением клавиши «F4», приводящей
к немедленному выходу из программы).
Затем появится главное (энциклопедическое) окно − вид на условный школьный
класс. Часть объектов рисунка (более яркие), это − кнопки для управления про граммой. Если подвести курсор к такому
объекту, то рядом появится подсказка,
объясняющая его назначение. Щелчок по
левой кнопке мыши при размещении
курсора на объекте приведёт к вызову соответствующей функции программы.
Журнал − учёба.
Портрет − персоналии.
Картотека − словарь.
Календарь − хронология.
Глобус − карты.
Граммофон − фонотека.
Книжный шкаф − список литературы.
Лупа − поиск.
Шкатулка − призы для отличников.
Гусиное перо − титры.
Дверной проём − выход из программы.
Персоналии
Для просмотра полного списка персоналий следует щёлкнуть мышью в подчёркнутое имя (под портретом) и ввести
с клавиатуры первые несколько букв
нового имени, а затем − нажать на клавишу «стрелка вниз». Предусмотрена
возможность просмотра заинтересовавшего вас портрета в его полном размере. Для этого достаточно подвести к
нему курсор и щелкнуть по левой кнопке мыши. Повторный щелчок возвращает иллюстрацию к прежнему размеру. При наведении курсора на портрет
под ним появляется справочная информация о данной иллюстрации.
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Термины
Выбор терминов осуществляется
аналогично, с той лишь разницей, что
можно просмотреть сразу два термина
(это удобно для сравнения близких
или противоположных по смыслу понятий).
Хронология
Для нахождения нужного хронологического периода выберите шкалу соответствующего десятилетия, расположенную в правой части экрана на календаре; при прохождении курсора
мыши по шкале высветятся года; выберите нужный вам год и щёлкните, в
левой части экрана появится искомая
часть хронологии, её можно прокручивать вперёд и назад с помощью кнопок
«стрелка вверх» и «стрелка вниз».
Поиск и призы для отличников
Описаны ниже.
Журнал
Является главным объектом, войдя
в который вы сможете пройти в режиме самоучителя полный курс обучения
(от изучения учебного материала до
получения оценок и «призов»).
Если щёлкнуть по журналу, то он
откроется, и вы увидите образец его
заполнения (на примере условного отличника Иванова). Для регистрации
нового ученика следует щёлкнуть по
одной из пустых строк левой половины журнала. В появившемся окне
регистрации следует ввести ваше имя,
другие «анкетные данные», а также
выбрать уровень сложности (1 уровень
— 8-ые классы; 2 уровень — 10-ые
классы; 3 уровень — 10-ые профильные классы и подготовка к ЕГЭ). Внимание! Будьте внимательны при регистрации, введённая вами информация после нажатия кнопки «OK» будет записана в электронный журнал, «подчистки» в котором запрещены. При регистрации можно задать пароль пользователя (это следует делать только в том
случае, если вы опасаетесь, что какой-то «злоумышленник» может захотеть
поработать с программой под вашим именем).
Разделы курса
После ввода имени вам становятся доступны ячейки журнала (разделы
курса), расположенные в правой его половине. Если щёлкнуть по одной из
них (в той строке, где вписана ваша фамилия), то вы войдёте в оглавление
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выбранного раздела. Оглавление раздела состоит из перечня параграфов ,
пункта
«Итоговый
контроль
по
разделу» (описан ниже) и пункта
«Творческие задания» — входа в модуль, предназначенный для организации учебно-исследовательской деятельности (описан ниже).
Параграфы раздела
Для вызова нужного вам параграфа
следует щёлкнуть мышью в соответствующую строку оглавления. Оглавление параграфа в свою очередь состоит
из
перечня
подпараграфов
(мультимедийных лекций), а также из
пунктов «Контроль» (описан ниже) и
«Альбом» (описан ниже). Факультативные для данного уровня сложности
подпараграфы выделены в оглавлении
тонким шрифтом. Пройденные подпараграфы помечаются «галочками».
Подпараграфы (мультимедийные
лекции)
«Бегущие строки». При работе с
мультимедийной лекцией предоставляется возможность познакомиться с различного рода дополнительным и справочным
материалом. В этом вам помогут «бегущие строки», которые подскажут, какую
именно информацию нужно послушать,
посмотреть или прочитать в данный момент (бегущая строка «Доп. информация
для любознательных» является факультативной). Сначала следует щелчком
по левой кнопке мыши или нажатием на
любую клавишу (за исключением клавиш «Esc» и «F4») остановить лекцию.
После этого в нижней части экрана появится управляющая панель с кнопками
«Термины», «Персоналии», «Доп. информация», «Документы». Далее следует
щёлкнуть мышью в ту кнопку, на которую указала «бегущая строка» и откроется соответствующее окно.

Остановка лекции. В ряде случаев программа сама останавливает лекцию. Этот
методический приём позволяет акцентировать внимание учащихся на важном и
сложном учебном материале, который нуждается в более длительном изучении. Это
− выводы, карты, схемы и диаграммы.
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Продолжение лекции. Для продолжения приостановленной лекции
необходимо щёлкнуть мышкой в
надпись «Продолжить» или нажать
на правую кнопку мышки.
Регулятор громкости. В момент,
когда лекция приостановлена, вы
можете изменить громкость (указатель уровня громкости расположен в правой части панели, уровень указан в процентах от максимального). Для уменьшения громкости следует подвести курсор
мыши к указателю и щёлкнуть по
левой кнопке мыши, после чего
появится регулятор громкости.
Его следует двигать с помощью
мыши. Если установить нулевой
уровень громкости, то лекция будет показана в «ускоренном» режиме, но после её просмотра не
появится «галочка» (подтверждение, что данная лекция изучена).
Регулятор времени. Для «прокрутки» лекции необходимо щелкнуть по указателю времени, расположенному в правой части панели, после чего появится
регулятор времени (аналогичный регулятору громкости). Внимание! Если Вы
«прокрутите» лекцию вперёд (даже на несколько секунд) или отключите звук,
то прослушивание лекции не будет зачтено («галочка» не появится).
Выход из лекции . Если Вы хотите прервать лекцию, то следует её приостановить, а затем щёлкнуть мышкой по кнопке «x», расположенной в правой
части панели, или нажать на клавишу «Esc».

Внутрилекционные упражнения
Для реализации более оперативной обратной связи, моделирующей методические приёмы опытного преподавателя при объяснении учебного материала,
в мультимедийные лекции встроены специальные контрольные упражнения,
которые: 1) побуждают к внимательному и вдумчивому настрою при прослушивании основного учебного материала (в этом случае ответ на вопрос может
содержаться в только что прослушанном фрагменте лекции, в подписи к только что показанной иллюстрации и т. п.); 2) побуждают к добросовестному изучению рекомендованного дополнительного материала (в этом случае ответ на
вопрос может содержаться, например, в документе, о котором сигнализировала «бегущая строка», а также в определении термина, в биографии, дополнительной информации и т. п.).
При неверном ответе на внутрилекционное задание ученик вынужден заново прослушать фрагмент лекции, содержащий ответ. Затем вопрос (или его вариант) задаётся повторно.

Итоговые тесты к параграфам
После того как будут прослушаны все обязательные для вас подпараграфы,
станет доступен (подчёркнут) пункт «Контроль». Для учащихся 2-го и 3-го
уровней сложности предусмотрена возможность «экстерна». Уверенный в
своих знаниях ученик имеет право войти в тестирование без обязательного
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прослушивания лекционного курса, но лишь один раз. Если он не прошёл тестирование, ему придётся изучить плохо усвоенные лекции, так как программа не допустит его до повторного тестирования.
При необходимости, можно включить режим «экстерна» и для первых
двух уровней сложности.
Задания выбираются случайным образом, при повторном прохождении тестирования учащимся, как правило, предлагаются другие задания, это повышает
объективность автоматизированного контроля знаний, затрудняя списывание и
«обмен опытом». При тестировании используются задания следующих типов:
1. Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответов из предлагаемого
набора
Следует щёлкнуть мышью по тем строкам, которые содержат правильные
варианты ответа. Выбранные Вами варианты будут при этом помечены га лочкой. После этого следует щёлкнуть по табличке «Ответ готов», и про грамма немедленно оценит правильность вашего выбора.
2. Приведение в соответствие таблиц
Для формирования правильного ответа следует «отбуксировать» мышью
ячейки второй и третьей (если таковая имеется) колонок таблицы вверх
или вниз. Для этого подведите курсор мыши к соответствующей ячейке, нажмите на левую кнопку мыши
и, не отпуская кнопки, переместите
ячейку в нужное место, а затем отпустите кнопку мыши. Произойдет
перестановка ячеек таблицы.
3. Задания на соотнесение
Данная форма заданий используется, например, для контроля усвоения
терминов (даётся набор определений
и предлагается выбрать соответствующий каждому из них термин). Кроме того, данная форма используется
для других заданий на сравнительносопоставительный анализ.
4. Задания на заполнение пропущенных
полей (дат, имен, понятий и т. п.)
5. Комбинированные задания
В них одновременно предусмотрено заполнение пропущенных полей и
выбор вариантов ответов из предлагаемого набора.
6. Задания со встроенными
иллюстрациями, фонодокументами,
фрагментами из фильмов, документами
7. Задания-кроссворды
По завершении тестирования вы
получите оценку (от 2 до 5).

204
Если ученик недостаточно хорошо изучил один или несколько подпараграфов (мультимедийных лекций) и не смог правильно ответить на соответствующие тестовые вопросы, то он обнаружит, что с этих подпараграфов сняты «галочки». Для того чтобы вновь попытаться пройти тестирование (для получения более высокой оценки), вам придётся ещё раз прослушать плохо усвоенные лекции. Только после восстановления полного «комплекта галочек» за
подпараграфы программа допустит ученика к повторному тестированию.
По завершении работы со всеми параграфами раздела в журнале появ ляется итоговая (средняя) оценка за этот раздел.
«Призы»
Для учеников, добившихся в конце изучения параграфа оценки 5 («от лично»), предусмотрены «виртуальные призы» (эту роль играют занимательные фрагменты из исторических фильмов и спектаклей, которые не
только «награждают» и развлекают, но и в каком-то смысле дополняют
основной учебный материал). Для повторного просмотра «приза» можно вы звать главное окно программы и щелкнуть по шкатулке.
Итоговые тесты к разделам
Эти тесты относятся к материалу раздела в целом. Итоговые тесты предназначены для организации контрольных работ в конце изучения разделов курса. Полученная в результате итогового тестирования оценка влияет (наряду с
оценками за параграфы) на итоговую (среднюю) оценку за раздел.
Итоговые тесты по курсу в целом
В конце электронного курса реализовано итоговое тестирование. Оно мо жет быть полезно для проверки знаний и умений при подготовке к государственному экзамену.

Работа с альбомом и редактором цифровых учебных объектов
«Альбом»
Вход в «Альбом» осуществляется через соответствующую строку оглавле ния параграфа.
Альбом состоит из оглавления (совпадающего с оглавлением параграфа) и
набора ссылок. Он позволяет быстро и в произвольном порядке просматри вать схемы и карты (пофазно), иллюстрации, фрагменты из фильмов, документы, фонодокументы, персоналии, термины, использованные в данном
параграфе − достаточно щёлкнуть по соответствующей ссылке. С помощью
альбома можно готовить различные ученические работы, используя его в
качестве источника различного рода иллюстраций. Кроме того, он может
быть использован преподавателем при работе с электронным курсом в ре жиме библиотеки наглядных пособий (при наличии интерактивной доски
или мультимедийного проектора).
Для вывода на печать документов следует воспользоваться кнопкой «Печать»
в окне просмотра документа.
Редактор цифровых учебных объектов (ЦУО)
Для входа в редактор цифровых учебных объектов надо открыть окно альбома и щёлкнуть по пункту меню «Работа/Новая». Редактор позволяет создавать рефераты, конспекты, планы уроков и другие учебные объекты. При
открытии окна редактора альбом остается в верхней половине экрана. Окно
редактора состоит из 3-х колонок.
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Левая колонка
Ссылки на иллюстрации из альбома можно буксировать мышкой в левую
колонку окна редактора. Для просмотра перенесённой в работу иллюстрации
достаточно сделать двойной щелчок по её названию (именно двойной!).

Центральная колонка
В центральную колонку следует вводить с клавиатуры текст учебной ра боты. Для включения в неё цитат из документов электронного курса достаточно отбуксировать из альбома ссылку на нужный документ. Редактор
поддерживает стандартные функции редактирования (перестановка блока
текста из одного места документа в другое и т. д.).
Правая колонка
Третья колонка («Задания и комментарии») предназначена для замеча ний преподавателя.
Подготовленную работу можно сохранить на какой-либо носитель инфор мации (например, на USB-флешку) с помощью команды меню редактора
«Работа/Сохранить как». Её также можно распечатать (с иллюстрациями
или без них), экспортировать в MS Word или MS PowerPoint (в том числе и
с фрагментами из фильмов).
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Исследовательские проекты и другие виды ученических
работ
Электронный курс содержит специальный модуль «Творческие задания»,
нацеленный на поисковую, исследовательскую, творческую деятельность.
Исследовательские проекты, в том числе и групповые, а также другие
виды ученических работ (презентации, исторические сочинения, рефераты,
доклады, рецензии, резюме) учащиеся смогут готовить, по заданию учите ля, с помощью редактора ЦУО. Вход в окно «Творческие задания» осуществляется из оглавлений разделов электронного курса.
Работа над исследовательскими проектами и другими видами работ начи нается с заранее заготовленного шаблона, в левой колонке которого нахо дятся ссылки на источники и материалы для изучения, а в правой – формулировка задания или ссылка на страницу учебника, содержащую эту фор мулировку. Преподаватель, при желании, может добавлять в электронный
курс новые темы проектов (шаблоны), корректировать существующие,
включать в них новые источники и материалы. К каждому проекту прила гается методический комментарий, с которым учитель может познакомиться в соответствующей рубрике методических рекомендаций.

Поиск информации
Поиск информации возможен:
1. В момент приостановки лекции. В этом случае необходимо щёлкнуть
по кнопке «Поиск», расположенной в левой части панели.
2. Из главного окна программы. В данном случае вам следует щёлкнуть
по кнопке «Лупа», после чего на экране появится окно поиска.
Введите искомое слово или словосочетание. Щёлкните в подчёркнутое
слово «Поиск» и начнётся формирование списка найденных материалов
курса, в которых встречается искомое слово или словосочетание. В
список могут попасть ссылки на
основной текст учебника, документы, персоналии, словарь терминов,
хронологию. Если вы хотите прервать поиск до его полного завершения, то щёлкните в подчёркнутое
слово «Прервать» (оно появляется на
месте слова «Поиск»).
Для просмотра результатов поиска
щёлкните в наименование того фрагмента, который вы хотите просмотреть (он будет выделен синим цветом)
а затем — в подчёркнутое слово
«Переход». В «Переход» или «Выход»
можно щёлкнуть и до полного завершения поиска, в этом случае поиск
будет прерван.
Если результатом поиска является
подпараграф, то при переходе появляется его текст, в котором будут выделены
искомые слова.
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Порядок установки электронного курса1
Системные требования
При работе с операционными системами Windows 2000, XP, Vista, 7 минимальные требования электронного курса к компьютеру соответствуют ми нимальным требованиям операционной системы. Всегда необходимы:
устройство для чтения DVD-дисков; звуковая карта; «мышь» или её аналог.
При работе с Windows Vista и Windows 7 процедура установки должна осуществляться от имени администратора.

Установка и запуск программы
Вставьте компакт-диск в устройство чтения DVD-дисков, через несколько
секунд программа установки должна стартовать автоматически (автозапуск).
Далее Вы должны следовать указаниям, появляющимся на экране.
Если программа при установке компакт-диска автоматически не стартует 2,
её следует один раз запустить вручную: щёлкните по кнопке «Пуск», выберите пункт меню «Мой компьютер», в открывшемся окне найдите иконку «DVDRAM дисковод» и щёлкните по ней. В открывшемся окне найдите иконку
(книга с диском) приложения Histor19, поведите к ней курсор и нажмите правую кнопку «мыши». В появившемся меню следует выбрать пункт «Открыть
от имени администратора» (при работе с «Windows Vista и Windows 7) или
«Открыть» (при работе с «Windows 2000» и «Windows XP»).
После первого запуска программы на рабочем столе компьютера будет со здан ярлык «История России. XIX век». Кроме того, будет создана про граммная группа с именем «История России», а в ней − элементы «Исто рия России. XIX век», «Прочти меня», «Методические рекомендации для
учителей», «Удаление программы ''История России. XIX век''».
Для повторного запуска программы можно использовать и автозапуск, и
ярлык, и кнопку «Пуск» с последующим выбором пункта «Программы»/«История России»/«История России. XIX век».

Возможные проблемы
1. Часть сообщений, выводимых программой на экран, набраны нечитае мыми шрифтами. Возможная причина: неверно настроена поддержка русского языка (эта проблема типична для иноязычных версий Windows). Ре шение: ознакомьтесь с материалами web-сайта http://RusWin.Net, содержащего набор рецептов «правильного» включения поддержки русского языка
в иноязычных версиях Windows.
2. Возникают сбои при показе видеофрагментов. Причина: повреждён
или отсутствует кодек MS Video 9 VCM. Решение: установите данный кодек
вручную: щелкните по кнопке «Пуск», выберите пункт «Выполнить», вве дите «D:\VFW\wmv9VCMsetup.exe», где «D:» − имя устройства чтения
DVD-дисков на Вашем компьютере, нажмите «OK».

1 Более подробно процедура установки электронного курса описана в файле Readme.rtf.
2 Это происходит, если на Вашем компьютере отключён флаг «Автоматическое распознавание
диска» в окне «Панель управления/ Система/ Устройства/ Устройство чтения компакт-дисков/
Свойства».
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