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Пояснительная записка 
До недавнего времени число историков, которые серьезно воспринимали 

визуальные объекты – картины, скульптуры, архитектурные и мемориальные 
комплексы, карты, плакаты, открытки, фотографии и пр., – и использовали их 
как важные источники, было относительно невелико. Несмотря на то что 
изображения являются наиболее универсальным и доступным средством 
сохранения и передачи памяти о прошлом, лишенным, в отличие от писанного 
текста, многих социальных и культурных барьеров, визуалистика до сих пор 
остается областью, в которой более уверенно чувствуют себя не историки, а 
искусствоведы, социологи культуры и этнологи. Количество же сугубо 
исторических работ, опирающихся на визуальную документацию, весьма 
невелико. При этом большинство членов международного исторического 
сообщества относится к визуальным источникам снисходительно и 
недоверчиво.  

Среди историков по-прежнему широко распространено представление о 
ненадежности и вторичности изображений по сравнению с текстом, и если они 
и используются в исторических трудах, то чаще всего как иллюстрация к 
тексту. В России исследование визуального в целом остается монополией 
культурологов и социологов. В отношении же российской истории XX в. 
визуальные источники используются и исследуются историками еще в меньшей 
степени, чем применительно к европейской истории. Между тем в нашей 
стране в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) 
сформировался «Центр визуальной антропологии и эгоистории» вокруг 
профессора В.М. Магидова.  Фундаментальные исследования В.М. Магидова 
способствуют разрушению сложившихся среди историков предрассудков в 
отношении визуальных источников, демонстрируя потенциал, который таят для 
исследователей визуальные свидетельства российского прошлого XIX–XX 
столетий. «Визуальный поворот» уже повлиял на исследовательскую стратегию 
и методологическую специфику философии, антропологии, культурологии. 
Проблематизация визуального открывает широкие перспективы для 
исторических наук, не только прикладного, но и теоретического характера. 
Визуальность является важнейшей составляющей коммуникационных 
процессов. Зрительные образы полисемантичны. В них воплощена социальная 
память, ментальность, политические стереотипы и социальный контекст эпохи. 
Они позволяют изучать визуальные объекты как социальную и культурную 
практику, конструирующую действительность, и интерпретировать их как 
особый вид текста.  

Визуальные образы могут отражать такие трудноуловимые в письменных 
источниках аспекты социальной действительности, которые кажутся 
современникам само собой разумеющимися, общеизвестными и именно 
поэтому не акцентируются в текстах. Искажение реальности, зависящее от воли 
создателя или потребителя изображения, тоже представляет собой источник 
для изучения менталитета эпохи или социума. Визуальное, таким образом, 
имеет значение для правильной интерпретации социально-политических 
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процессов и является серьезным инструментом воздействия на общество. 
Например, одна из «прикладных» функций визуальных образов в политической 
сфере связана с конструированием политической реальности и восприятием 
властных структур. Являясь одним из главнейших и убедительных средств 
пропаганды, зрительные образы способны придать власти вес и блеск, 
подчеркнуть ее силу и законность, оправдать политические программы и 
реформы, а также применение насилия. Они могут представить определенную 
политическую группу в выгодном свете, а ее противников лишить всякой 
привлекательности.  

В XX в. роль визуальных средств еще более возросла в связи с 
необходимостью идеологической обработки масс, особенно в тоталитарных 
системах и обществах с низким уровнем грамотности. Изображение власти – 
будь то символы политических партий или государства, портреты и скульптуры 
государственных мужей, политические плакаты, карикатура, к которым в 
Новейшее время прибавились кино- и фотодокументалистика и экранизации на 
политические темы, – служили (и продолжают служить) объектом 
пристального внимания и манипулирования со стороны государства. В целом, 
можно констатировать, что визуалистика уверенно отвоевывает себе 
пространство в исторической науке. Это новое направление познания прошлого 
предоставляет широкое поле для развития междисциплинарных исследований, 
что также является одной из актуальных тенденций современной 
историографии. Для адекватного понимания прошлого нужна совокупность 
различных источников и различных методов их изучения. 

Курс «Визуальная история России XIX–XX вв.» рассчитан на  
магистрантов, обучающихся по программе «Историческое образование». Курс 
ориентирован на актуализацию визуальной проблематики в подготовке 
современного специалиста гуманитарного профиля.  

Цель курса – освоение слушателями базовых теорий визуальных 
исследований и некоторых визуальных технологий.  

Задачи курса: 
- познакомиться с терминологией и методиками исследования 

визуального контекста;  
- получить представление о специфике концепций визуального источника 

в работах отечественных и зарубежных авторов; 
 - усвоить специфику визуальной культуры дореволюционного социума, 

советского общества и современной визуальной среды;  
- изучить мобилизационный ресурс и прикладной потенциал визуальных 

технологий как средств политической социализации и репрезентации власти; - 
получить представление об особенностях российской визуальной культуры в 
ХIХ и  ХХ столетиях;  

- приобрести навыки анализа визуальных объектов и процессов и 
применять их на практике.  

Дисциплина включает в себя два модуля – теоретический и практический. 
Первый модуль «Основные характеристики и познавательные возможности 
визуалистики» включает в себя темы, посвященные формированию этого 
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научного направления и основным проблемам исследований. Второй модуль 
посвящен практическому разбору истории России XIX–XX вв. через призму 
визуальных источников.  

Курс направлен на формирование профессиональных компетенций 
выпускника – базовых знаний в области становления визуальной антропологии 
(визуалистики) как науки, ее развития в странах Европы и  России, основных 
направлениях исследований, изучение визуальных объектов как особый вид 
текста и важный исторический источник. Уникальность курса определяется как 
его интегративным характером по отношению к ряду других дисциплин, 
изучаемых в рамках данного направления подготовки магистрантов, так и его 
мультидисциплинарностью, позволяющей анализировать и осмысливать 
визуальные коммуникации как многомерный и динамичный феномен. 
Дисциплина «Визуальная история России XIX–XX вв.» логически и 
содержательно связана с такими курсами, как культурология, актуальные 
проблемы гуманитарного источниковедения,  историческая антропология, 
информационные технологии в профессиональной деятельности. Курс встроен 
в систему общегуманитарной, общепрофессиональной и узкопрофессиональной 
подготовки магистрантов. В данном курсе  в профессиональную подготовку 
магистрантов  включаются теоретическая и прикладная проблематика 
визуального. История царской и советской России рассматривается через 
призму ее визуальной репрезентации в XIX–ХХ столетиях. Особое внимание 
уделяется проблемам трансформации зримых образов власти, визуального 
политического лексикона в политической истории России. Хронологически 
курс охватывает  два последних столетия российской истории. Тематика курса 
выстроена по хронологическому принципу. 

Текущая аттестация: знания, умения и навыки, полученные в процессе 
изучения курса, могут быть использованы при освоении других дисциплин, в 
которых присутствует исторический компонент, поэтому в ходе изучения курса 
большое внимание уделяется сочетанию различных форм обучения (лекции, 
семинарские занятия, самостоятельная работа, написание биографических эссе 
и рефератов). Общая трудоемкость  дисциплины составляют 180 часов, 5 зачет-
ных единиц. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (8 часов), 
семинарские занятия (42 часа), самостоятельная работа студента (128 часов). 
Дисциплина реализуется на 1 курсе в первом и втором семестрах. Итоговая 
аттестация: зачет (1-й семестр); экзамен (2-й семестр). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам. 
Магистрант должен владеть теоретическим материалом: знать, что такое 

исторический источник и визуальный источник. Иметь представление о 
классификации источников и этапах источниковедческого исследования. 

Магистрант должен уметь находить и отбирать необходимые для его 
исследования визуальные источники (методика поиска).  

Магистрант должен знать методики анализа визуальных источников и 
применения их в своей работе. 
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Содержание курса 
 

I. Структура и содержание теоретической и практической частей 
курса 

 
Аудиторные занятия 

№ 

 
 

Наименование модулей, разделов, тем (с указанием 
семестра) 

 

В
се
го
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ра
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Тр
уд
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мк
ос
ть

 
(в
се
го

 ч
ас
ов

) 

 1 семестр       
 Модуль I Визуальная история России XIX в.       
1. Основные характеристики и познавательные 

возможности визуальной истории 
(визуалистики) 

 

2 2   5  

2. Фотография как метод исследования в 
визуальной истории 2 2   5  

3. Дворянский быт, развлечения, этикет в русс
изобразительном искусстве XIX в.  2  2 2 5  

4. Быт, отдых и труд русского крестьянства в 
русском изобразительном искусстве XIX в. 2  2 2 5  

5. Россия в войнах XIX в. по фотографиям и  
произведениям русской батальной живописи 2  2 2 5  

6. Развитие капитализма в России во 2-й половине
XIX в. по фотографиям и произведениям изоб- 
разительного искусства 

2  2 2 5  

7. Повседневная жизнь Российского 
императорского двора. Вторая четверть XIX – 
начало XX в. (фотоиллюстрации) 
 

4  4 4 15  

8. 
Повседневная жизнь в Москве и Санкт-
Петербурге на рубеже XIX–XX вв. по 
фотографиям современников и кадрам 
кинохроники 

4  4 4 5  

 Итого за 1 семестр 20 4 16 16 50 70 
 2 семестр       
 Модуль II Визуальная история России XX в.       
9. Русско-японская война в фотографиях, 

карикатуре, агитплакате 2  2 2 5  

10. Первая мировая война в фотографиях, 
карикатуре, агитплакате и кадрах военной 
кинохроники 

2  2 2 5  

11. Революция и Гражданская война в 
фотографиях, карикатуре, агитплакате и 
военной кинохронике 

2  2 2 5  

12. Нэп в СССР в фотографиях, карикатуре, 
кадрах кинохроники 2  2 2 5  
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13. Коллективизация и индустриализация в 
СССР по фотографиям, агитплакатам, кадрам 
кинохроники 

2  2 2 5  

14. Сельские труженицы в политическом 
искусстве сталинской эпохи 2 2   5  

15. Сталинские репрессии и шпиономания в 
фотографиях, агитплакатах и кадрах 
кинохроники 

2  2 2 5  

16. Любовь и быт в советском кинематографе 
1930–1950-х гг. 
 

2 2   5  

17. Великая Отечественная война в фотографиях, 
агитплакате, карикатуре, кадрах кинохроники 4  4 4 5  

18. Повседневная жизнь советских людей в годы 
хрущевской «оттепели» и брежневского 
«застоя» по фотографиям, карикатуре, кадрам 
кинохроники 

2  2 2 5  

19. Ударные стройки социализма (БАМ и т.д.) по 
кинофотодокументам 
 

2  2 2 5  

20. Глобальное противостояние СССР и США в 
годы «холодной войны» по фотографиям, 
карикатуре, агитплакатам и кадрам 
кинохроники 

2  2  5  

21. Перестройка в СССР и крушение Советского 
Союза в фотографиях и кадрах кинохроники 
 

2  2  5  

22. Демократическая Россия с 1991 г. по 
настоящее время: жизнь страны в 
фотографии (отечественной и зарубежной 
журналистики) 

2  2  3  

 Итого за 2 семестр 30 4 26 20 68 98 
 Итого по дисциплине 50 8 42 36 118 168 

 
Тематика и вопросы семинарских занятий 

 
Лекционные занятия (8 часов) 

I семестр 
Тема 1. Основные характеристики и познавательные возможности 

визуальной истории (визуалистики). 
1. Визуалистика как область междисциплинарного исследования. 
2. Роль визуальных источников в изучении истории. 

Литература: 
1. Соколов А.Б. Текст, образ, интерпретация: визуальный поворот в 

современной западной историографии // Оче-видная история. Проблемы 
визуальной истории России XX столетия. – Челябинск, 2008. – С. 11–27. 
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2. Визуальная антропология. Настройка оптики. Серия: Библиотека 
исследований социальной политики / под ред. Е. Ярской-Романовой, П. 
Романова. – М.: Вариант, 2009. – 296 с. 

3. Визуальная антропология: городские карты памяти / под ред. П. 
Романова, Е. Ярской-Смирновой (Библиотека Журнала исследований 
социальной политики). – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. – 311 с. 

4. Визуальный образ междисциплинарного исследования / под ред. И. 
Герасимовой. – М.: ИФРАН, 2008. – 248 с. 

5. Кабанов В.В. Источниковедение истории советского общества. Курс 
лекций. – М.: АСТ, 1997. – 329 с. 

6. Магидов В.М. Зримая память истории. – М.: Наука, 1984. – 432 с. 
7. Магидов В.М. Кинофотодокументы в контексте исторического знания. 

– М.: Изд-во РГГУ, 2005. – 394 с. 
8. Медушевская О.М. Источниковедение: Теория. История. Метод. 

Источники российской истории. – М.: АСТ, 2000. – 412 с. 
9. Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России XX 

столетия / под ред. И. Козыревой. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – 480 с. 
 

Тема 2. Фотография как метод исследования в визуальной истории. 
1. Фотография как метод исследования в визуальной истории. 
2. Социально-символьный анализ фотографии в визуальной истории. 

Литература: 
1. Сологубов А.М. Фотография и личное переживание истории // Оче-

видная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. – 
Челябинск, Каменный пояс, 2008. – С. 75–103. 

2. Сосна Н. Фотография и образ. Визуальное, непрозрачное, призрачное. 
Серия: Очерки визуальности. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 212 
с. 

3. Магидов В.М. Зримая память истории. – М.: Наука, 1984. – 432 с. 
4. Магидов В.М. Кинофотодокументы в контексте исторического знания. 

– М.: Изд-во РГГУ, 2005. – 394 с. 
5. Медушевская О.М. Источниковедение: Теория. История. Метод. 

Источники российской истории. – М.: АСТ, 2000. – 412 с. 
6. Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России XX 

столетия / под ред. И. Козыревой. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – 480 с. 
7. Юрганов А.Л. Источниковедение культуры. Выпуск 1. – М.: Изд-во 

РГГУ, 2007. – 383 с. 
8. Юрганов А.Л. Источниковедение культуры. Выпуск 2. – М.: Изд-во 

РГГУ, 2010. – 479 с. 
 

II семестр 
Тема 3. Сельские труженицы в политическом искусстве  

сталинской эпохи. 
1. Образ крестьянки в политическом искусстве 1920-х гг. 
2. Образ колхозницы в политическом искусстве 1930-х гг. 
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Литература: 
1. Бердинских В.А. Речи немых. Повседневная жизнь русского 

крестьянства в XX веке. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 328 с. 
2. Ватлин А.Ю. Рисунки для своих: Зрительные образы как аргумент в 

работе Политбюро начала 30-х гг. // Оче-видная история. Проблемы визуальной 
истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. С. – 168–182. 

3. Визуальная антропология. Режимы видимости при социализме / под 
ред.  

Е. Ярской-Романовой, П. Романова. – М.: Вариант, 2009. – 448 с. 
4. Куликова В.Н., Ермакова С.О., Дыдыкина О.А. Мы жили в СССР. – М.: 

Бертельсманн, 2011. – 176 с. 
5. Лидин К.Л., Меерович М.Г. «Визуальный кадр» как метод анализа 

элементов визуальной среды обитания (на примере рекламно-пропагандистских 
плакатов 1920—1950-х гг.) // Оче-видная история. Проблемы визуальной 
истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – С. 26–60. 

 
Тема 4. Любовь и быт в советском кинематографе 1930–1950-х гг. 

1. Любовь в советском кинематографе 1930–1950-х годов. 
2. Быт в советском кинематографе 1930–1950-х годов. 

Литература: 
1. Магидов В.М. Кинофотодокументы в контексте исторического знания. 

– М.: Изд-во РГГУ, 2005. – 394 с. 
2. История отечественного кино. Хрестоматия / под ред. А. Трошина, Н. 

Дымшиц, С. Ишевской, В. Левитовой. – М.: Канон+РООН «Реабилитация», 
2011. – 672 с. 

3. Разлогов К. Специфика игрового кино как исторического источника // 
История страны. История кино. – М.: Слово, 2004. – С. 26–44. 

4. Секиринский С. Кинематографичность истории, историзм 
кинематографа // История страны. История кино. – М.: Слово, 2004. С. 9–25.  

5. Янковская Г.А. Обаяние банальности: советская повседневность в 
изобразительном искусстве 1940-1950-х гг. // Оче-видная история. Проблемы 
визуальной истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – 
С. 427–437. 

Семинарские занятия (42 часа) 
Пояснение: ввиду специфики данной дисциплины все семинарские 

занятия предполагают обязательное использование мультимедийного 
оборудования. Все обучающиеся-магистранты должны подготовить к каждому 
занятию так называемый «визуальный ряд» (презентацию), представляющий 
собой тематическую подборку визуальных источников (фотографии, гравюры, 
иллюстрации, профайлы кинодокументов и т.д.). В этой связи магистрантам 
предлагается проявить творческий подход и самостоятельно определиться в 
выборе одного из аспектов заявленной темы. 
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I семестр 
Тема 1. Дворянский быт, развлечения, этикет в русском 

изобразительном искусстве XIX в. 
Интерактивные технологии: 

доклад-презентация (готовят 2 человека): «Дворянский быт в 
произведениях русского изобразительного искусства»; аналитический доклад 
по результатам изучения  работы Юрия Лотмана «Беседы о русской культуре» 
(все участвуют); рефлексия просмотренного видеоматериала: документального 
фильма из авторского цикла Леонида Парфенова «Николай I» (все участвуют). 

Литература: 
1. Короткова М.В. Традиции русского быта. Серия: Исторический альбом. 

– М.: Дрофа Плюс, 2008. – 320 с. 
2. Лаврентьева Е.В. Милые будни. Интерьер и предметы домашнего 

обихода в фотографиях и воспоминаниях XIX – начала XX в. – М.: Этерна, 
2012. – 256 с. 

3. Лаврентьева Е.В. «Детство мое…»: Дети в русской фотографии второй 
половины XIX – начала XX века. – М.: Белый город, 2008. – 360 с. 

4. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 
М.: Молодая гвардия, 2007. – 663 с. 

5. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и 
суеверия. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 516 с. 

6. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 
дворянства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2007. – 409 с. 

7. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: 
Молодая гвардия, 2006. – 347 с. 

8. Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного 
сословия: XVII – первая треть XIX века. – М.: Наука, 2002. – 363 с. 

 
Тема 2. Быт, отдых и труд русского крестьянства в русском 

изобразительном искусстве XIX в. 
Интерактивные технологии: 

доклад-презентация (два участника) по теме «Уклад жизни русского 
крестьянства в произведениях изобразительного искусства и на старых 
фотографиях», «Русский народный лубок как визуальный источник»; дискуссия 
на тему: «Степень информативности произведений живописи как визуальных 
источников». 

Литература: 
1. Короткова М.В. Традиции русского быта. Серия: Исторический альбом. 

– М.: Дрофа Плюс, 2008. – 320 с. 
2. Норрис С. «Картинки на стене»: крестьянское коллекционирование, 

народные лубки и употребление понятия национальной идентичности в XIX в. 
// Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. – 
Челябинск, Каменный пояс,  2008. – С. 411–427.  
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Ресурсы Интернет: 
1. Репродукции. Картины русских художников XIX века: http://www. 

bibliotekar.ru› 
2. Русская живопись. Русская живопись XIX века: http://www. 

art19.info›russkaja-zhivopis-19-veka. 
3. Знаменитые русские художники и репродукции их картин: http://www. 

art19.info›russkaja-zhivopis-19-veka.  
 
Тема 3. Россия в войнах XIX в. по фотографиям и произведениям 

русской батальной живописи. 
Интерактивные технологии: 

презентация-доклад по теме «Покорение Северного Кавказа по 
материалам визуальных источников», «Крымская война 1853–55 гг. по 
визуальным источникам», «Русско-турецкая война 1878–79 гг. по визуальным 
источникам»; дискуссия по теме: «степень информативности фотографий как 
визуальных источников». 

1. Отечественная война 1812 г. (любой аспект). 
2. Крымская война 1853–1856 гг. (любой аспект). 
3. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. (любой аспект). 
4. Завоевание Россией Средней Азии и Северного Кавказа. 

Литература: 
1. Ивченко Л. Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года. – 

М.: Молодая гвардия, 2008. – 659 с. 
Ресурсы Интернет: 

1. Репродукции. Картины русских художников XIX века: http://www. 
bibliotekar.ru› 

2. Русская живопись. Русская живопись XIX века: http://www. 
art19.info›russkaja-zhivopis-19-veka. 

3. Знаменитые русские художники и репродукции их картин: http://www. 
art19.info›russkaja-zhivopis-19-veka.  

4. Царская Россия в фотографиях: http://www. li-day.ru›post172916002/.  
5. За Веру Царя и Отечество – Царская Россия в фотографиях: http://www. 

zaweru.ru›content/view/1534/.  
 

Тема 4. Развитие капитализма в России во 2-й половине XIX в. по 
фотографиям и произведениям изобразительного искусства. 

Интерактивные технологии: 
доклад-презентация по каждому из вопросов; рефлексия просмотренного 

видеоматериала: документального фильма Леонида Парфенова  
«Александр II». 
1. Строительство железных дорог в Российской империи. 
2. Положение рабочих в царской России. 
3. Индустриализация в Российской империи. 
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Литература: 
1. Вульфов А. Повседневная жизнь российских железных дорог. – М.: 

Молодая гвардия, 2007. – 464 с. 
2. Колоскова Е.Е. Российская империя в фотографиях. Конец XIX – 

начало XX века. – М.: Лики России, 2012. – 304 с. 
3. Российская империя в цвете. Владимирская и Ярославская губернии. 

1909 – 1915 гг. – Новосибирск, Сибирская благозвонница, 2007. – 128 с. 
Ресурсы Интернет: 

1. Царская Россия в фотографиях. Фото К.К. Буллы. Начало 1900-х.: 
http://www. ateismy.net›index.php?…view=article. 

2. Царская Россия.  Сергей Прокудин-Горский: http://www. 
cyrillitsa.ru›…carskaya-rossiya…v-fotografiyah…  

3. Рекламные плакаты Российской империи: http://www. 
prikol.ru›…reklamnye-plakaty-rossijskoj-imperii…     

4. Рекламные плакаты Российской империи:  http://www. ALLDAY.RU.  
5. Рекламные плакаты Российской империи: http://www. 

allday.ru›index.php?newsid=396401.  
6. Репродукции. Картины русских художников XIX века: http://www. 

bibliotekar.ru›. 
7. Русская живопись. Русская живопись XIX века: http://www. 

art19.info›russkaja-zhivopis-19-veka. 
8. Знаменитые русские художники и репродукции их картин: http://www. 

art19.info›russkaja-zhivopis-19-veka.  
 
Тема 5. Повседневная жизнь Российского императорского двора. 

Вторая четверть XIX – начало XX в. (фотоиллюстрации). 
Интерактивные технологии: 

доклад-презентация по предложенной теме. 
Предлагаются (на выбор) следующие темы: 
1. Представления императорам. 
2. Присяга цесаревичей. 
3. Завещания и похороны монархов. 
4. От парадно-боевых подразделений – до спецслужб. Организация 

личной охраны российских монархов. 
5. III Отделение Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии. 
6. Отдельный корпус жандармов. 
7. Собственный Его Императорского Величества конвой. 
8. Рота дворцовых гренадер. 
9. Дворцовая полиция. 
10. Специальная Охранительная команда III Отделения Собственной 

Е.И.В. канцелярии. 
11. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 
12. Реформирование личной охраны Александра III. 
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13. Собственный Его Императорского Величества железнодорожный 
полк. 

14. Дворцовая полиция после 1881 г. 
15. Особый отряд охраны по обеспечению безопасности Николая II вне 

территорий императорских резиденций. 
16. Русская охранная агентура за границей. 
17. Отношение российских императоров к личной охране. 
18. Гофмаршальская часть Министерства Императорского двора. 
19. Кухонные комплексы императорских дворцов. 
20. Кондитерская часть императорской кухни. 
21. Винная часть императорской кухни. 
22. Кухонная часть императорской кухни. 
23. Организация процесса питания и его стоимость. 
24. Безопасность и режимные меры императорской кухни. 
25. Качество блюд и кулинарные пристрастия российских императоров. 
26. Алкоголь на императорском столе. 
27. Придворные поставщики продуктов. 
28. Подготовка праздников в императорских резиденциях. 
29. Торжественные и будничные трапезы. 

Литература: 
1. Зеепват Шарлота. Цари перед объективом. – М.: Баланс Бизнес Букс, 

2005. – 256 с. 
2. Зимин И.В. Повседневная жизнь Российского императорского двора. 

Вторая четверть XIX – начало XX в. Взрослый мир. – М.: Центрполиграф, 2010. 
– 560 с. 

3. Зимин И.В. Повседневная жизнь Российского императорского двора. 
Детский мир императорских резиденций. – М.: Центрполиграф, 2010. – 576 с. 

4. Зимин И.В. Царская работа. XIX – начало XX века. Повседневная 
жизнь Российского императорского двора. – М.: Центрполиграф, 2011. – 640 с. 

5. Зимин И.В. Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых. 
Повседневная жизнь Российского императорского двора. – Центрполиграф, 
2011. – 688 с. 

 
Тема 6.  Повседневная жизнь в Москве и Санкт-Петербурге на 

рубеже XIX–XX вв. по фотографиям современников и кадрам 
кинохроники. 

Интерактивные технологии: 
доклад-презентация по теме: «Общее и особенное в культуре 

повседневности  обеих столиц»; дискуссия на тему: «Степень информативности 
видеоматериалов как визуальных источников»; рефексия просмотренных 
видеоматериалов: документального фильма канала «Дискавери» «Николай II и 
Александра Федоровна: последние из царей». 

Литература: 
1. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX – XX 

вв. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 656 с. 
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2. Глезеров С.Е. Модные увлечения блистательного Петербурга. Кумиры. 
Рекорды. Курьезы. – М.: Центрполиграф, 2009. – 622 с. 

3. Колоскова Е.Е. Российская империя в фотографиях. Конец XIX – 
начало XX века. – М.: Лики России, 2012. – 304 с. 

4. Лаврентьева Е.В. «Хорошо было жить на даче…». Дачная и усадебная 
жизнь в фотографиях и воспоминаниях. – М.: Этерна, 2008. – 224 с. 

5. Лаврентьева Е.В. Милые будни. Интерьер и предметы домашнего 
обихода в фотографиях и воспоминаниях XIX начала XX вв. – М.: Этерна, 
2012. – 256 с. 

6. Лаврентьева Е.В. «Детство мое…»: Дети в русской фотографии второй 
половины XIX – начала XX века. – М.: Белый город, 2008. – 360 с. 

7. Лаврентьева Е.В. Семейный альбом. Фотографии и письма 100 лет 
назад. – М.: Белый город, 2005. – 224 с. 

8. Лапин В.В. Военная столица Российской империи. В фотографиях 
конца XIX – начала XX века. – М.: Лики России, 2010. – 232 с. 

9. Руга В., Кокорев А. Москва повседневная. Очерки городской жизни 
начала XX в. – М.: Олма-Пресс, 2006. – 512 с. 

10. Руга В., Кокорев А. Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского 
быта в период Первой мировой войны. – М.: АСТ, 2011. – 688 с. 

11. Рыхлякова Т.Н. В семье родилась девочка. Женщины России в 
фотографиях  конца XIX – начала XX века. – М.: Лики России, 2012. – 504 с. 

12. Шелаева Е.П. Москва в фотографиях. Конец XIX – начало  XX века. – 
М.: Лики России, 2010. – 304 с. 

13. Шелаева Е.П. Православный Петербург и окрестности в фотографиях 
конца XIX – начала XX века: Альбом. – М.: Лики России, 2011. – 296 с. 

14. Шелаева Е.П., Шелаев Ю.Б. Санкт-Петербург накануне крушения 
империи: Альбом. – М.: Лики России, 2011. – 352 с. 

 
Тема 7.  Русско-японская война в фотографиях, карикатуре, 

агитплакате. 
Интерактивные технологии: 

доклад-презентация на тему: «Образ врага в японских и русских 
карикатурах»; круглый стол по теме: «Фактологические искажения в 
отечественных исторических кинофильмах». 

Литература: 
1. Голиков А.Г., Рыбаченок И.С. Смех – дело серьезное. Россия и мир на 

рубеже XIX—XX веков в политической карикатуре. – М.: Город, 2010. – 432 с. 
2. Ермаченко И.О. Образы русско-японской войны в иллюстрациях 

отечественной прессы 1904–1905 гг.: специфика визуализации // Оче-видная 
история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. – Челябинск, 
Каменный пояс, 2008. – С. 193–214. 

3. Крестьянинов В.Я. Российский императорский флот в фотографиях 
конца XIX – начала XX века. – М.: Лики России, 2012. – 304 с. 

4. Куланов А., Молодяков В. Россия и Япония: имиджевые войны. – М.: 
Слово, 2007. – 376 с. 
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Тема 8. Первая мировая война в фотографиях, карикатуре, 
агитплакате и кадрах военной кинохроники. 

Интерактивные технологии: 
доклад-презентация по теме: «Образ врага в российской и немецкой 

карикатурах», «Окопная правда на старых фотографиях», «Агитационный 
плакат времен Первой мировой»; рефлексия просмотренного видеоматериала: 
документального фильма Николая Сванидзе «Николай II. Год 1914».  

Литература: 
1. Нагорная О.С. Позитив и негатив: функции визуального образа 

российских военнопленных Первой мировой в русской и немецкой пропаганде 
// Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. – 
Челябинск, Каменный пояс, 2008. – С. 115–129. 

2. Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в 
годы Первой мировой войны. Серия: «Historia Rossica». – М.: Новое 
литературное обозрение, 2010. – 453 с.  

3. Петров Г.Ф. Российский императорский воздушный флот в 
фотографиях начала XX века. – М.: Лики России, 2011. – 264 с. 

 
Тема 9.  Революция и Гражданская война в фотографиях, 

карикатуре, агитплакате и военной кинохронике. 
Интерактивные технологии: 

доклад-презентация по теме: «Красные и белые на кадрах кинохроники и 
старых фотографиях»; рефлексия просмотренного видеоматериала: 
документального фильма Леонида Млечина «Кронштадтский мятеж». 

Литература: 
1. Визуальная антропология: режимы видимости при социализме / Под 

редакцией Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова (Библиотека Журнала 
исследований социальной политики). – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. – 
327 с. 

2. Волков Е.В. Лицо врага: образы белого движения в советском 
изобразительном искусстве (1918–1939 гг.) // Оче-видная история. Проблемы 
визуальной истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – 
С. 129–154.  

3. Голубев А.В. Визуальные образы войны в советской карикатуре 
межвоенного периода // Оче-видная история. Проблемы визуальной истории 
России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – С. 269–285. 

4. Хмелевская Ю.Ю. Смертельный репортаж: трагедии и будни русского 
голода 1921 - 1923 гг. в свидетельствах американских очевидцев // Оче-видная 
история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. – Челябинск, 
Каменный пояс, 2008. – С. 247–269. 
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Тема 10. Нэп в СССР в фотографиях, карикатуре, кадрах 
кинохроники 

Интерактивные технологии: 
доклад-презентация по теме «Нэп в СССР в фотографиях, карикатуре, 

кадрах документального и игрового кино»; дискуссия на тему «Какой 
отечественный исторический фильм Вы считаете наиболее правдивым и 
почему?».  

Литература: 
1. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 

1920–1930-е годы. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 560 с. 
2. Денисова Л.А., Лебедева Е., Коробова А. Москва в фотографиях. 1920–

1930-е годы. – М.: Лики России, 2011. – 304 с. 
3. Лидин К.Л., Меерович М.Г. «Визуальный кадр» как метод анализа 

элементов визуальной среды обитания (на примере рекламно-пропагандистских 
плакатов 1920–1950-х гг.) // Оче-видная история. Проблемы визуальной 
истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс,  2008. – С. 26–60. 

4. Процай Л.А., Чистиков А.Н. Петроград – Ленинград. 1920–1930-е годы 
в фотографиях и документах. – М.: Лики России, 2010. – 304 с. 

5. Руга В., Кокорев А. Повседневная жизнь Москвы. Москва Нэповская. 
Очерки городского быта. – М.: АСТ, 2011. – 592 с. 

 
Тема 11. Коллективизация и индустриализация в СССР по 

фотографиям, агитплакатам, кадрам кинохроники. 
Интерактивные технологии: 

доклад-презентация по теме «Коллективизация и индустриализация в 
СССР по визуальным источникам»; рефлексия просмотренного 
видеоматериала: документального фильма Николая Сванидзе «Раскулачивание. 
Год 1927». 

Литература: 
1. Визуальная антропология: режимы видимости при социализме / Под 

редакцией Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова (Библиотека Журнала 
исследований социальной политики). – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. – 
327 с. 

2. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 
1930–1940-е годы. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 448 с. 

3. Антипина В.А. Повседневная жизнь советских писателей. 1930-е – 
1950-е годы. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 416 с. 

4. Бердинских В.А. Речи немых. Повседневная жизнь русского 
крестьянства в XX веке. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 328 с. 

5. Ватлин А.Ю. Рисунки для своих: Зрительные образы как аргумент в 
работе Политбюро начала 30-х гг. // Оче-видная история. Проблемы визуальной 
истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – С. 168–182. 

6. Комарова Н.В. Коммунальная страна в фотографиях и воспоминаниях. 
– М.: Этерна, 2009. – 384 с. 
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7. Куликова В.Н., Ермакова С.О., Дыдыкина О.А. Мы жили в СССР. – М.: 
Бертельсманн, 2011. – 176 с. 

8. Лидин К.Л., Меерович М.Г. «Визуальный кадр» как метод анализа 
элементов визуальной среды обитания (на примере рекламно-пропагандистских 
плакатов 1920–1950-х гг.) // Оче-видная история. Проблемы визуальной 
истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс,  2008. – С. 26–60. 

9. Меерович М.Г. Соцгород как визуализация структуры власти: 
принципы проектирования среды сталинских городов // Оче-видная история. 
Проблемы визуальной истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный 
пояс, 2008. – С. 365–381  

10. Плампер Я. Пространственная поэтика культа личности: «круги» 
вокруг Сталина // Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России 
XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – С. 339–365. 

Ресурсы Интернет: 
1. Советский Союз в фотографиях: http://www.trinixy.ru›47376-sovetskij-

soyuz-v-fotografiyax…  
2. Советский Союз в фотографиях: http://www. 

tambov.su›photogallery/view-album/1.html (копия). 
3. Агитационные плакаты СССР: http://www.art-assorty.ru›216-

agitacionnye-plakaty-sssr.html.  
 
Тема 12. Сталинские репрессии и шпиономания в фотографиях, 

агитплакатах и кадрах кинохроники. 
Интерактивные технологии: 

доклад-презентация по теме «Сталинские репрессии и шпиономания в 
фотографиях, агитплакатах, игровом и документальном кино»; круглый стол по 
теме: «Нужно ли выставлять на всеобщее обозрение ужасы сталинизма?». 

Литература: 
1. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 

1930–1940-е годы. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 448 с. 
2. Антипина В.А. Повседневная жизнь советских писателей. 1930-е – 

1950-е годы. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 416 с. 
3. Бердинских В.А. Речи немых. Повседневная жизнь русского 

крестьянства в XX веке. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 328 с. 
4. Ватлин А.Ю. Рисунки для своих: Зрительные образы как аргумент в 

работе Политбюро начала 30-х гг. // Оче-видная история. Проблемы визуальной 
истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. С. 168–182. 

5. Комарова Н.В. Коммунальная страна в фотографиях и воспоминаниях. 
– М.: Этерна, 2009. – 384 с. 

6. Куликова В.Н., Ермакова С.О., Дыдыкина О.А. Мы жили в СССР. – М.: 
Бертельсманн, 2011. – 176 с. 

7. Лидин К.Л., Меерович М.Г. «Визуальный кадр» как метод анализа 
элементов визуальной среды обитания (на примере рекламно-пропагандистских 
плакатов 1920–1950-х гг.) // Оче-видная история. Проблемы визуальной 
истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс,  2008. – С. 26–60. 

http://www.trinixy.ru
http://www.art-assorty.ru


20 
 

 

8. Меерович М.Г. Соцгород как визуализация структуры власти: 
принципы проектирования среды сталинских городов // Оче-видная история. 
Проблемы визуальной истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный 
пояс, 2008. – С. 365–381.  

9. Плампер Я. Пространственная поэтика культа личности: «круги» 
вокруг Сталина // Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России 
XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – С. 339–365. 

Ресурсы Интернет: 
1. Советский Союз в фотографиях: http://www.trinixy.ru›47376-sovetskij-

soyuz-v-fotografiyax…  
2. Советский Союз в фотографиях: http://www. 

tambov.su›photogallery/view-album/1.html (копия). 
3. Агитационные плакаты СССР: http://www.art-assorty.ru›216-

agitacionnye-plakaty-sssr.html.  
 
Тема 13. Великая Отечественная война в фотографиях, агитплакате, 

карикатуре, кадрах кинохроники. 
Интерактивные методы: 

доклад-презентация по теме «Образ врага в советской и немецкой 
карикатуре», «Окопная правда Великой Отечественной войны на фотографиях 
и кадрах кинохроники», «Советский агитационный плакат в годы войны»; 
дискуссия по теме: «Лучшие отечественные кинофильмы о Великой 
Отечественной войне», «Феномен художественного фильма "В бой идут одни 
старики"». 

Литература: 
1. Веремеев Ю.Г. Повседневная жизнь вермахта и РККА накануне войны. 

– М.: Эксмо, 2011. – 288 с. 
2. Голубев А.В. Визуальные образы войны в советской карикатуре 

межвоенного периода // Оче-видная история. Проблемы визуальной истории 
России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – С.269–285. 

3. Карл Л. «О героях и людях…» Советское кино о войне: взгляд из ГДР / 
Пер. с нем. К.Н. Цимбаева. – М.: Памятники исторической мысли, 2008.  

4. Ковалев Б.Н. Повседневная жизнь населения России в период 
нацистской оккупации. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 624 с. 

5. Лидин К.Л., Меерович М.Г. «Визуальный кадр» как метод анализа 
элементов визуальной среды обитания (на примере рекламно-пропагандистских 
плакатов 1920–1950-х гг.) // Оче-видная история. Проблемы визуальной 
истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс,  2008. – С. 26–60. 

6. Познер В. Советская кинохроника Второй Мировой войны: новые 
источники, новые подходы // Оче-видная история. Проблемы визуальной 
истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – С. 52–98. 

7. Сарторти Р. Образы войны в визуальной памяти (на примере Зои 
Космодемьянской) // Оче-видная история. Проблемы визуальной истории 
России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – С. 303–319.  

http://www.trinixy.ru
http://www.art-assorty.ru
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8. Токарев В.А. Вернисаж польской кампании (1939): художники, жанры, 
образы // Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России XX 
столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – С. 285–303. 

9. Усманова А. Кино и немцы: гендерный субъект и идеологический 
«запрос» в фильмах военного времени // Гендерные исследования. – 2001. –№ 
6. – С.187–205. 

10. Шелаева Е.П. В объективе война. 1941–1945. Фотография. – М.: Лики 
России, 2010. – 352 с. 

 
Тема 14. Повседневная жизнь советских людей в годы хрущевской 

«оттепели» и брежневского «застоя» по фотографиям, карикатуре, кадрам 
кинохроники. 

Интерактивные технологии: 
доклад-презентация по теме: «Хрущевская "оттепель" по визуальным 

источникам»; «Брежневский "застой" по визуальным источникам»; круглый 
стол по теме: «Искажение исторической правды об истории России в 
зарубежном кинематографе». 

Литература: 
1. Бердинских В.А. Речи немых. Повседневная жизнь русского 

крестьянства в XX веке. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 328 с. 
2. Визуальная антропология. Режимы видимости при социализме / под 

ред. Е. Ярской-Романовой, П. Романова. – М.: Вариант, 2009. – 448 с. 
3. Де Кегель И. Симуляция изобилия? Визуализации сoветскoй культуры 

пoтребления 1960-х гг. // Оче-видная история. Проблемы визуальной истории 
России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс,  2008. – С. 437–453.  

4. Комарова Н.В. Коммунальная страна в фотографиях и воспоминаниях. 
– М.: Этерна, 2009. – 384 с. 

5. Куликова В.Н., Ермакова С.О., Дыдыкина О.А. Мы жили в СССР. – М.: 
Бертельсманн, 2011. – 176 с. 

6. Рютерс М. Дети, космос и потребление в мире советских изображений 
1960-х гг.: к вопросу о воспитании оптимизма в отношении будущего // Оче-
видная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. – 
Челябинск, Каменный пояс,  2008. – С. 453–478.  

7. Янковская Г.А. Обаяние банальности: советская повседневность в 
изобразительном искусстве 1940–1950-х гг. // Оче-видная история. Проблемы 
визуальной истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс, 2008. – 
С. 427–437. 

 
Тема 15. Ударные стройки социализма (БАМ и т.д.) по кино-

фотодокументам. 
Интерактивные технологии: 

доклад-презентация по теме: «Ударные стройки социализма в СССР»; 
рефлексия просмотренного видеоматериала: документального фильма Леонида 
Млечина «Леонид Брежнев». 
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Литература: 
1. Визуальная антропология. Режимы видимости при социализме / под 

ред. Е. Ярской-Романовой, П. Романова. – М.: Вариант, 2009. – 448 с. 
2. Куликова В.Н., Ермакова С.О., Дыдыкина О.А. Мы жили в СССР. – М.: 

Бертельсманн, 2011. – 176 с. 
3. Рютерс М. Дети, космос и потребление в мире советских изображений 

1960-х гг.: к вопросу о воспитании оптимизма в отношении будущего // Оче-
видная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. – 
Челябинск, Каменный пояс,  2008. – С. 453–478.  

Ресурсы Интернет: 
1. Советский Союз в фотографиях: http://www.trinixy.ru›47376-sovetskij-

soyuz-v-fotografiyax…  
2. Советский Союз в фотографиях: http://www.tambov.su›photogallery/view-

album/1.html (копия). 
3. Агитационные плакаты СССР: http://www.art-assorty.ru›216-agitacionnye-

plakaty-sssr.html.  
 
Тема 16. Глобальное противостояние СССР и США в годы «холодной 

войны» по фотографиям, карикатуре, агитплакатам и кадрам 
кинохроники. 

Интерактивные технологии: 
доклад-презентация по теме: «Противостояние двух сверхдержав: США и 

СССР в «холодной войне»; рефлексия просмотренного видеоматериала: 
документального фильма Леонида Млечина «Карибский кризис». 

Литература: 
1. Куликова В.Н., Ермакова С.О., Дыдыкина О.А. Мы жили в СССР. – М.: 

Бертельсманн, 2011. – 176 с. 
2. Туровская М. Фильмы «холодной войны» как документы эмоций 

времени // История страны. История кино / Сб. ст. под общ. ред. С. 
Секеринского. – М.: Знак, 2004. – С. 202–217. 

Ресурсы Интернет: 
Все выпуски телевизионного проекта «Намедни. 1961–2001 гг.» на сайте 

http://www. youtube.com. 
Тематические документальные фильмы по истории России XIX–XX-го 

века на сайте http://www. youtube.com. 
Карикатуры во времена СССР и «холодной» войны: 

http://www.simferopol.in›topic/3718…vo-vremena-sssr-i…voini/.  
 
Тема 17. Перестройка в СССР и крушение Советского Союза в 

фотографиях и кадрах кинохроники. 
Интерактивные технологии: 

доклад-презентация по теме: «Перестройка в СССР»; рефлексия 
просмотренного видеоматериала: документального фильма Леонида Млечина 
«Почему Горбачев пришел к власти?». 

 

http://www.trinixy.ru
http://www.tambov.su
http://www.art-assorty.ru
http://www.simferopol.in
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Литература: 
1. Куликова В.Н., Ермакова С.О., Дыдыкина О.А. Мы жили в СССР. – М.: 

Бертельсманн, 2011. – 176 с. 
Ресурсы Интернет 

Тематические документальные фильмы по истории России 19-20-го века 
на сайте http://www. youtube.com 

1. Советский Союз в фотографиях: http://www.trinixy.ru›47376-sovetskij-
soyuz-v-fotografiyax…  

2. Советский Союз в фотографиях: 
http://www.tambov.su›photogallery/view-album/1.html (копия). 

3. Агитационные плакаты СССР: http://www.art-assorty.ru›216-
agitacionnye-plakaty-sssr.html.  

 
Тема 18. Демократическая Россия с 1991 г. по настоящее время: 

жизнь страны в фотографиях (отечественной и зарубежной 
журналистики). 

Интерактивные технологии: 
доклад-презентация по теме: «Экономические реформы Е.Т. Гайдара»; 

рефлексия просмотренного видеоматериала: документального фильма Леонида 
Млечина «Борис Ельцин. Прощание с эпохой». 

Литература: 
1. Журавлева В.И. Визуализация образа России и США в период первого 

кризиса российско-американских отношений // Оче-видная история. Проблемы 
визуальной истории России XX столетия. – Челябинск, Каменный пояс,  2008. – 
С. 214–247. 

Ресурсы Интернет: 
Все выпуски телевизионного проекта «Намедни. 1961–2001 гг.» на сайте 

http://www. youtube.com. 
Тематические документальные фильмы по истории России XIX–XX-го 

века на сайте http://www. youtube.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trinixy.ru
http://www.tambov.su
http://www.art-assorty.ru
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 
1) по использованию материалов УМК. 
Учебная программа, представленная в УМК, используется магистрантами 

для ознакомления с основным содержанием курса. В рабочей учебной 
программе содержится название изучаемых разделов и количество отводимых 
на них часов. УМК содержит методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов, примерные вопросы к зачету, темы 
сообщений, списки литературы и источников. 

Время, отведенное магистрантам на самостоятельную работу, должно 
расходоваться в ходе подготовки сообщения по предложенным темам – на 
чтение литературы, изучение источников. Результаты работы проверяются 
преподавателем в ходе занятий и проведения рубежного контроля. 
Самостоятельная работа магистрантов предполагает также изучение ими 
основной литературы по темам, которые не освещаются на лекциях. Каждый 
магистрант обязан прочитать и законспектировать не менее одной работы (по 
выбору) из списка литературы к лекционному курсу. 

Знакомство с литературой проверяется на рубежном контроле и экзамене. 
2) по работе с учебной и научной литературой. 
Основная литература используется магистрантами для освоения учебного 

курса, закрепления полеченных знаний, вместе с лекционными материалами. 
Дополнительная литература используется для освоения отдельных тем 
семинарских занятий и тем, предложенных на самостоятельное изучение, для 
выяснения особенно сложных вопросов. Кроме того, магистрант может в 
устной форме отчитаться по прочитанной литературе (не менее одной работы). 
Список литературы представлен в УМК. При изучении литературы студент 
вырабатывает навыки работы с научной литературой. При подборе литературы 
для самостоятельного изучения по заданной теме магистрант должен учитывать 
такие характеристики литературы, как: 

- авторство; 
- тема работы; 
- справочно-библиографический аппарат; 
- аннотация к изданию. 
При анализе научной литературы магистранту необходимо уяснить цель 

и задачи, поставленные автором (или авторами) в работе; основные источники, 
на которых основано исследование; методы и подходы автора к изучению 
источников и решению поставленных задач; основные выводы, к которым 
пришел автор (или авторы). 

 
Проблемные задания: 

1. Дайте определение понятию «визуальная история». 
2. Выделите основные категории визуальных источников. 
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3. Что такое «киноправда»? 
4. Составьте библиографию по теме «Методы визуальной истории». 
5. Выделите основные черты этнографического документального кино 

первой половины XX в. (на примере фильмов Р. Флаерти). 
6. Составьте библиографию по теме «Творческий метод Д. Вертова». 
7. Дайте характеристику основным подходам к изучению 

изобразительных источников. 
8. Выделите основные приемы создания этнографо-антропологического 

кино. 
9. Составьте подборку изобразительных источников и выполните 

историческое эссе по определенной теме (например, «Лица дома Романовых», 
«I Мировая война», «Русская провинция начала XX в.»). 

10. Проведение съемки и монтаж документального фильма по 
определенной теме (например, «История кафедры (факультета)»). 

Магистрантам предлагается ознакомиться с содержанием УМК по 
названной дисциплине и изучить соответствующие разделы аннотированной 
учебной программы, где обозначены ключевые понятия темы. После 
составления плана сообщения рекомендуется выбрать из списка литературы 
несколько изданий для самостоятельной подготовки. 

Практическая работа включает подготовку групповых проектов. 
Групповой проект состоит из практической и аналитической частей. 
Практическая часть предполагает создание визуального ряда из фотографий (не 
менее 30) или видеоряда, выполненного на одну из тем, предложенных в УМК. 
Фотографии снабжаются комментариями. На основе созданного визуального 
ряда выполняется исследование, оформленное в письменном виде. Групповые 
проекты проходят защиту в сопровождении электронной презентации. Проект 
сдается преподавателю в электронном виде. 

Для выполнения группового проекта необходим цифровой фотоаппарат 
или камера. 

Вопросы, которые предлагается обсуждать при подготовке и защите 
проектов: 

1. В какой степени фотография может адекватно отобразить фиксируемые 
события? 

2. Каков антропологический смысл серии фотографий? 
3. Насколько фотографии логично выстраиваются в видеоряд? 
4. Имеет ли место эффект вторжения и влияния фотокамеры? 
5. Имели ли место постановочные съемки и в чем была их 

необходимость? 
6. Имели ли место стереотипы в выборе натуры и выполнении 

фотосъемки? 
7. Какова роль коллективного обсуждения при подготовке группового 

проекта? 
Темы групповых проектов: 
1. Документация исчезающих культур, например: 
- городская антропология; 
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- лица современного города; 
- архитектурный облик города: смена времен; 
- разноэтничный город; 
- один день из жизни моего знакомого; 
- одно необычное событие в жизни города; 
и т.п. 
2. Устно-исторические, аудиовизуальные проекты, например: 
- Великая Отечественная война глазами современников; 
- локальные конфликты глазами современников; 
- политические репрессии в российской провинции; 
и т.п. 
3. Антропологический смысл фотографии и фотографирования, 

например: 
- антропологический смысл семейного альбома; 
- фотографии С.М. Прокудина-Горского как визуализация российской 

истории начала XX в. 
Рекомендации по выполнению рефератов: 

При написании реферата магистрант должен опираться на источники и 
специальную литературу (не менее 3 – 4 исследовательских работ и не менее 10 
визуальных источников). Обязательным компонентом реферата должен быть 
самостоятельный анализ визуальных источников в рамках одной из 
методологий, изучаемых в ходе данного курса (см. вопросы к визуальным 
источникам). Объем реферата должен быть не менее 20 тыс. знаков.  

Реферат сдается за неделю до экзамена на кафедру. Реферат не 
зачитывается, если в нем не представлена собственная точка зрения автора, 
если он представляет собой компиляцию Интернет-ресурсов и в случае 
некорректного оформления. 

Темы рефератов: 
1. Политизация искусства в ХХ столетии. 
2. Политическая символика советского общества (период по выбору 

студента). 
3. Политическая символика современной России. 
4. Политическая символика российских политических партий (по выбору 

студента). 
5. Визуальные стереотипы в средствах массовой информации 

современной России (СМИ – по выбору студента). 
6. Сравнительный анализ и описание визуальных канонов политических 

кампаний (Период и регион – по выбору студента). 
7. Эволюция визуальных образов политической элиты современной 

России. 
8. Политическая карикатура тоталитарной эпохи. 
9. Политическая карикатура в современных российских средствах 

массовой коммуникации. 
10. Политический плакат (любого периода по выбору студента).  
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11. Художественный авангард и конструирование антропологической 
модели советского человека. 

12. Агитационный фарфор. 
13. План монументальной пропаганды. 
14. «Монументальная пропаганда» в современной России. 
15. Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны. 
16. История создания Военной галереи Зимнего дворца. 
17. Архитектура Большого стиля как властный дискурс. 
18. Визуальные каноны юбилеев советских лидеров в системе российской 

политической культуры.  
19. Разбор и интерпретация визуальных канонов современной российской 

прессы. 
20. Художники осажденного Ленинграда. 

Темы биографических эссе: 
1. В. Татлин и визуальные утопии первой четверти ХХ в. 
2. Архитекторы братья Веснины. 
3. Г. Клуцис и Э. Лисицкий: авангард и визуальный сталинизм. 
4. «Киноглаз» Д. Вертова. 
5. А. Родченко и его художественный язык. 
6. Кукрыниксы и Д. Хартфильд: общее и особенное. 
7. С. Эйзенштейн и киномифология советской эпохи. 
8. А. Дейнека: вклад художника в советское мифотворчество. 
9. Киносталиниада М.Чиаурели. 
10. М. Наппельбаум в истории отечественной фотографии. 
11. Н. Ватолина и гендерные образы советского плаката. 
12. Д. Бартельманц, А. Шайхет, Б. Игнатович и визуализация власти в 

эпоху позднего советского общества. 
13. П. Вирилио и визуальные исследования последней четверти ХХ в. 
14. Ж. Бодрийяр о специфике современной визуальной культуры. 
15. Д. Моор и А. Корецкий: два стиля советской политической 

пропаганды. 
16. Э. Булатов, Комар и Меламид и визуальный язык соцарта. 
17. Франс Рубо – создатель панорамной русской живописи. 
18. Творчество Дмитрия Стахиевича Моора (Орлова). 
 

Как подготовить слайд-презентацию? 
1. Центр внимания – на докладчика. Самое главное, что Вы должны 

понимать – презентация сопровождает доклад, слушатели должны выслушать 
Вас, а не прочитать вместе с Вами надписи на слайдах. Презентация – это Вы и 
Ваш доклад, а не то, что показывается на экране, – это дополнительные 
материалы.  

Важна структура презентации в целом. Максимизируйте соотношения 
сигнал/шум! Содержательные элементы слайда – сигнал, оформительские 
элементы, не оправданные с точки зрения задачи эффективного донесения 
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информации, шум. Понятно, что чем выше соотношение сигнал/шум, тем 
лучше.  

2. Принцип «10/20/30». Впервые описан легендарным венчурным 
капиталистом силиконовой долины Гаем Каваски. Суть принципа: 

- 10 слайдов в презентации; 
- 20 минут времени на презентацию; 
- 30-м шрифтом набран текст на слайдах. 

Ошибка 1: необязательные слайды. 
Необязательные слайды – еще одна разновидность «телесуфлера». 

Дорожите возможностью подкреплять слова наглядными образами! 
Используйте эту возможность бережно – «проходные» слайды забирают на себя 
часть времени и внимания студентов. Обычно удобно рассуждать примерно 
так: у студентов есть некий ресурс внимания (пусть и взятый «по максимуму»). 
Мы можем распределить этот ресурс на требуемый объем информации – 
требуемое количество утверждений, фактов, слайдов. Таким образом, если мы 
добавляем какой-то слайд, он неизбежно «отщипывает» часть внимания от всех 
других. Если вдруг в каком-то конкретном случае вам станет жалко этого 
внимания, подумайте, может быть, без слайда можно обойтись? 

3. Главное внимание главным вещам. Определите 10 главных идей, 
мыслей, выводов, которые вы хотите донести до слушателей и на основании 
них составьте презентацию. Ни в коем случае не включайте в презентацию 
дополнительную информацию – ей место в раздаточном материале либо в 
ваших словах. На слайдах должно быть только самое главное.  

Один слайд – один тезис (факт, мысль, утверждение). Эта рекомендация 
(как, впрочем, и все приведенные здесь!) не является абсолютной. Мыслима 
ситуация, когда на одном слайде как раз необходимо привести несколько 
тезисов, например для целей связывания или, напротив, противопоставления. 
Но чаще встречается ситуация, когда каждый слайд иллюстрирует некоторое 
одно утверждение, один факт. Это разумный подход – для следующего 
утверждения будет предназначен следующий слайд. 

4. Презентация – это не документ. Всегда следуйте правилу: Презентации 
я делаю в PowerPoint, а документы – в Word. Не путайте презентацию и 
раздаточный материал. Хотите донести до слушателей текст доклада, включите 
его в отдельный Word-файл и прикрепите к докладу. В презентацию включайте 
только ту информацию, которая поможет слушателям лучше воспринять 
материал.  

Ошибка 2: слайдоменты. 
Слайдомент рождается из желания (или потребности) скрестить ужа с 

ежом – слайд с документом. Нередко это желание спровоцированное – 
организаторы даже весьма солидных конференций могут потребовать прислать 
доклад именно в виде слайдовой презентации. Неудивительно, что те же 
«презентации» затем используются и для выступления на самих конференциях. 
Слайдомент – «бумажный» документ, предназначенный для восприятия в 
печатной версии, перенесенный на слайд, проецируемый на экран. То, что 
должно быть представлено на бумаге, демонстрируется ненадлежащим 
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образом. Эти псевдодокументы совершенно нечитабельны и не 
воспринимаемы. Даже если оставить за скобками все вопросы дизайна и 
визуализации, на таких слайдах просто трудно что-либо рассмотреть.  

Ошибка 3: информационная избыточность слайдов. 
Презентация – не телесуфлер! Не надо стремиться разместить на слайде 

весь текст, который вы скажете по данному вопросу. Вы же не собираетесь 
именно прочитать все содержимое слайда. Работая с аудиторией, вы, возможно, 
скажете в десять (а может быть, и в сто!) раз больше по сравнению с текстом 
презентации. 

Ошибка 4: списки, списки, списки… 
Списки хорошо работают в бумажном документе, но не стоит 

злоупотреблять ими в презентациях. В ряде случаев списки действительно 
являются наилучшим решением, например при перечислении характеристик 
чего-либо или этапов процесса. Но когда несколько слайдов со списками идут 
один за другим, слушатели быстро устают и все списки для них начинают 
сливаться в один. Главное достоинство списков – структурность – сходит на 
нет. Поэтому, если уж необходимо использовать много слайдов со списками, 
«разбавляйте» их слайдами другого дизайна. Это как в парфюмерном магазине 
понюхать кофейных зерен. 

5. Информация, а не данные. Информация – это проработанные данные, 
представленные в удобном для восприятия виде.  

6. Итоговый слайд. Возможно, вы заметили, что на всех концертах 
наиболее популярные исполнители выступают в конце, это связано с тем, что 
люди лучше запоминают то, что увидели последним. Шоу-бизнес в полной 
мере использует эту особенность. Поэтому всегда делайте итоговый слайд, в 
котором вы фиксируете внимание людей на главном «сообщении», которое вы 
хотите донести до них своей презентацией. Если в вашей презентации 
несколько тем, делайте итоговый слайд после каждой из тем, а в конце 
презентации сделайте суммарный итоговый слайд - это на 100 % позволит вам 
обеспечить восприятие аудиторией главных моментов вашей презентации. 

7. Правило – «Схема, рисунок, график, таблица, текст». Именно в такой 
последовательности. Как только вы сформулировали то, что хотите донести до 
слушателей в каком-то конкретном слайде, сначала подумайте: а как это 
представить в виде схемы? Не получается как схему, подумайте, как показать 
это рисунком, графиком, таблицей. Используйте текст в презентациях, только 
если все предыдущие способы отображения информации вам не подошли. 

8. Правило «5 объектов на слайде». Не нужно создавать кашу на слайде. 
Это правило основано на закономерности, обнаруженной американским 
ученым-психологом Джорджем Миллером. В результате опытов он обнаружил, 
что кратковременная память человека способна запоминать в среднем девять 
двоичных чисел, восемь десятичных чисел, семь букв алфавита и пять 
односложных слов — то есть человек способен одновременно помнить 7 ± 2 
элементов. Поэтому при размещении информации на слайде старайтесь, чтобы 
в сумме слайд содержал всего 5 элементов. Если это схема, то попробуйте 
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упростить ее до 5 элементов. Не получилось – группируйте элементы так, 
чтобы визуально в схеме выделялось 5 блоков.  

 
Ошибка 5: боязнь пустого пространства. 

Пустое пространство само по себе является важным элементом дизайна. 
Одна из серьезнейших ошибок, которую часто допускают при создании 
презентаций, – стремление заполнить все пространство информацией – 
текстовыми блоками и иллюстрациями. Между тем пустое пространство не 
только несет в себе изящество и чистоту, но и служит прекрасным 
инструментом для расстановки акцентов. Пространство усиливает 
информационные элементы. И чем его больше, тем больше проявляется этот 
эффект усиления. 

9. Microsoft PowerPoint 2007. Простая и удобная программа стала едва ли 
не лучшим способом ярко и понятно донести свои идеи. Если вы умеете 
пользоваться Word, то для вас не составит труда разобраться с PowerPoint.  

10. Визуализация. Одна картинка заменяет 1000 слов. Необходимость в 
дополнительной наглядности – самая веская причина задуматься о презентации. 
«Лучше один раз увидеть» – это как раз про визуализацию. При подготовке 
презентации вам понадобятся картинки. Используйте сервисы поиска картинок 
Google.Images и Яндекс.Картинки для того, чтобы найти необходимую вам 
картинку. Просто вводите в строку поиска название того, что вам необходимо, 
и система предложит вам различные варианты изображений.  

В книге «Универсальные принципы дизайна» приводятся результаты 
интересного исследования. Когда припоминание измеряется сразу после показа 
информации – текстовой или иллюстративной, результаты оказываются 
примерно одинаковыми. Но уже через небольшое время (достаточно всего 
лишь 30 минут!) информация, подкрепленная визуальным образом, лучше 
припоминается и узнается. При этом эффект получается наилучшим, если на 
иллюстрациях представлены крупные изображения конкретных, 
общеизвестных и узнаваемых вещей. 

11. Размер, формат и цвет имеют значение. Цвета фона должны быть 
нейтральными, цвет текста – контрастным по отношению к фону, но не 
раздражающим (чересчур ярким). Темный фон – простая идея, которая часто 
может помочь: в слайдовых презентациях, в отличие от бумажных документов, 
нередко бывает удобно использовать темный фон. Темный текст на светлом 
фоне нередко утомляет глаза – на уроке это особенно важное соображение. 
Черный текст на белом фоне – метафора бумаги. Белый на черном – метафора 
кино, более уместная в данном случае. Вспомните титры к кинофильмам – 
практически всегда они выполнены белым по черному. Так же решены 
информационные панели, например, в аэропортах и на вокзалах. Используйте 
контрастные элементы. Но главное, о чем нужно помнить, – усиливайте 
различие различных элементов. Например, если уж кегль текстовых блоков 
различается, так пусть уж он по-настоящему различается. Не надо делать один 
блок кеглем 30, а другой – кеглем 32. 
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Единообразное должно быть единообразным! Это правило в некотором 
смысле продолжает тему контраста. Если на слайдах встречаются 
единообразные элементы, заголовки, например, они должны выглядеть 
одинаково, располагаться на одном месте (обычно). Они не должны «чуть» 
меняться, «чуть» передвигаться и т.п. 

Связывайте связанное! Если на слайде имеются связанные элементы, их 
связь должна быть максимально очевидна. Связывать можно различными 
способами – расположением (что очевиднее всего), цветом и т.д. Часто разумно 
использовать и комбинацию способов связывания. 

Робин Вильямс в своей книге «Дизайн для недизайнеров» делает акцент 
на том, что на 90 % успех в дизайне (любом) зависит от тестирования продукта 
на соответствие его всего четырем принципам: 

1. Приближение. Связанные между собой элементы следует 
группировать. Тогда они образуют один визуальный элемент, а не 
рассеиваются по слайду. 

2. Выравнивание. Ни один элемент не должен занимать на слайде 
случайное место. Каждый нуждается в визуальной связи с соседним. Благодаря 
этому слайд выглядит ясно, утонченно и свежо. 

3. Повтор. Визуальные элементы дизайна (цвета, фигуры, текстуры, 
пространственные пропорции, толщина линий, концептуальные решения) 
должны повторяться. Это структурирует работу и усиливает ее стилистическую 
целостность.  

4. Контраст. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы не располагать 
рядом друг с другом похожие элементы. Если элементы просто неодинаковы 
(отличаются гарнитурой, цветом, размером, толщиной линий, формой и т.д.), 
необходимо сделать их очень разными. Контраст нередко является самым 
сильным визуальным средством привлечения внимания, именно он заставляет 
слушателя посмотреть на слайд. 

Ошибка 6: бессмысленные «украшательства». 
Каждый раз, когда у вас возникает желание использовать тот или иной 

элемент оформления, сначала уверенно, внятно и убедительно ответьте себе на 
вопрос: зачем? Если вы замешкаетесь с ответом, можете быть уверены – от 
такого «украшательства» стоит отказаться. На дворе XXI век. Текстом, 
свернутым в трубочку, уже никого не удивишь. Подобные «эффекты» обычно 
выдают начинающего пользователя, который лишь недавно дорвался до 
компьютера и все никак не может наиграться. Кстати, даже если вы не 
замешкаетесь с ответом, который покажется вам убедительным, задайте себе 
второй вопрос: можно ли обойтись без этого элемента оформления без ущерба 
для наглядности? Если можно – не жалейте ни секунды, отказывайтесь! 

Ошибка 7: бессмысленный фон. 
При изготовлении презентаций к уроку или докладу часто возникает 

соблазн подобрать какой-нибудь фон «по теме» вроде тетрадки в линейку или в 
клетку, географической карты и подобных «содержательных» украшательств. В 
99 % случаев такой фон только мешает восприятию информации. 

Ошибка 8: бессмысленная анимация. 
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Бессмысленная анимация – одна из грубейших ошибок при создании 
презентаций. Часто приходится слышать: ну а что такого? Смотрите, какая 
милая рожица – и улыбается, и глазки строит. Поставьте эксперимент. 
Возьмите любой мобильный телефон с какой-нибудь милой мелодией звонка 
типа «тра-ля-ля», поставьте эту мелодию на бесконечное воспроизведение и 
возьмите его с собой на урок. Пусть себе лежит на столе и мило так тихонько 
играет. Попробуйте! Милая рожица в презентации ничем не отличается от 
этого телефона. По крайней мере,  в лучшую сторону… 

Ошибка 9: отсутствие единообразия и жесткого макета. 
С этой ошибкой, хотя она и является очень типичной, все не так просто. 

Вообще говоря, слайды презентации вовсе не обязаны быть единообразными и 
основанными на жестком макете. Имеется большое количество примеров 
блестящих презентаций, в которых все слайды разные. Но! Если уж слайды 
делаются структурно единообразными, то и макет – расположение основных 
элементов – должен быть жестким. Если, например, на одном слайде заголовок 
«чуть выше и левее», а на другом «чуть ниже и правее», то при переключении 
между слайдами заголовок, как структурный элемент, «прыгает», совершенно 
непонятно зачем. И в этом случае это уже становится ошибкой дизайна. 

Литература: 
1. Вильямс Р. Дизайн для недизайнеров. – М.: Символ, 2008. 
2. Лазарев Д. Презентация. Лучше один раз увидеть. – М.: Альпина 

паблишерз, 2010. 
3. Рейнольдс Г. Презентация в стиле дзен. – М.: Вильямс, 2009. 

Ресурсы Интернет: 
1. Использование мультимедийных презентаций в учебном процессе. // 

http://rus.1september.ru/view_article.php?id=201001002. 
2. Лебедев А. Ководство. http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/. 
3. Справка по PowerPoint. http://offi ce.microsoft.com/ru-ru/powerpoint/. 

Творческие задания: 
1. Х/ф «Звезда пленительного счастья», х/ф «Война и мир», телесериал 

«Баязет», х/ф «Анна Каренина»… Продолжите список отечественных 
исторических художественных фильмов и телесериалов, отражающих историю 
России 19 века. 

2. При помощи ресурсов Интернет создайте подборку плакатов по 
следующим темам: «Окна РОСТА»; «Окна ТАСС»;  «Агитационные плакаты»; 
«Выборы в СССР»; «Спортивные плакаты»; «Туризм в СССР»; «Борьба с 
алкоголизмом в СССР»; «Техника безопасности»; «Великая Отечественная 
война»; «Олимпиада-80»; «Плакаты со Сталиным»; «За мир во всем мире!»; 
«Советская реклама»; «Киноафиши в СССР»; «Советский производственный 
плакат»; «Комсомольский и пионерский плакаты»; карикатура советских 
сатирических журналов «Крокодил» и «Перец» (на украинском языке).  

3. Сделайте аналитический обзор советских, богато иллюстрированных 
журналов: «Крестьянка», «Огонек», «Работница». 
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Тесты: 
1. Термин «Визуальная антропология» появился: 
А) после окончания Второй мировой войны; 
Б) в середине XIX в.; 
В) в 20-е гг. XX в.; 
Г) в начале XX в. 
2. Визуальная антропология выражает идею: 

А) использования камеры для фиксации 
материала культуры; 

Б) ненасилия в общественных отношениях; 
В) комплексного изучения культуры народа. 
3. Кто автор этого легендарного снимка: 

«Командир с пистолетом в поднятой руке 
поднимает бойцов в атаку»:  

А) А. Зиганшин; 
Б) М. Поплавский; 

В) М. Альперт; 
Г) Н. Кречковский. 
4. Что не изучает визуальная антропология: 
А) телодвижения;  
Б) вербальные средства коммуникации; 
В) архитектурные формы. 
5. Первым этнографическим фильмом принято считать: 
А) «Нанук»; 
Б) «Моана южных морей»; 
В) «Человек из Арана». 
6. Автором «Нанука» является: 
А) Р. Флаэрти; 
Б) Дж. Маршалл; 
В) Р. Гарднер. 
7. Принцип «синема-верите» сформулировал: 
А) Д. Вертов; 
Б) Р. Флаэрти; 
В) Г. Бейтсон. 
8. Этика этнографического кино основана на императиве: 
А) Мы не должны причинять вред людям, которых изучаем и снимаем; 
Б) Допущение вреда возможно для решения исследовательских проблем; 
В) Неэтичное поведение возможно, если сложно предвидеть 

потенциальный ущерб. 
9. Что не является основным итогом исследования визуального 

антрополога: 
А) аналитический отчет; 
Б) фильм; 
В) фотоматериалы. 
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10. Основоположником визуальной антропологии в России является: 
А) Д. Вертов; 
Б) Л. Филимонов; 
В) Л. Гумилев. 
11. В момент становления визуальной антропологии приоритетными 

были исследования: 
А) малоизученных «экзотических» народов; 
Б) собственного народа;  
В) народов Западной Европы. 
12. В какой работе Г. Бейтсона и М. Мид использовались фотографии как 

источник этнографического анализа: 
А) «Балийский характер»; 
Б) «Купание детей в трех культурах»; 
В) «Транс и танец на Бали». 
13. Первую киносъемку в Российской империи произвел: 
А) А. Федецкий; 
Б) В. Сашин; 
В) С. Макаров; 
Г) Н. Дебец. 
14. Первая киносъемка в Российской империи была осуществлена: 
А) в 1898 г. 
Б) в 1896 г. 
В) в 1897 г. 
Г) в 1895 г. 
15. Первым российским документальным фильмом стал: 
А) «Перенесение иконы Озеренской Божьей матери»; 
Б) «Вид харьковского вокзала в момент отхода поезда с находящимся на 

платформе начальством»; 
В) «Выезд императора Николая II из Царского Села»; 
Г) «Коронация императора Николая II». 
16. Первый показ кинофильма в России прошел: 
А) в Санкт-Петербурге; 
Б) в Москве; 
В) в Нижнем Новгороде; 
Г) в Казани. 
17. Первый в мире звуковой фильм в 1922 году был показан: 
А) в Париже; 
Б) в Берлине; 
В) в Лондоне; 
Г) в Нью-Йорке. 
18. Первый цветной кинофильм был продемонстрирован: 
А) в 1930 г. 
Б) в 1932 г. 
В) в 1935 г. 
Г) в 1938 г. 
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19. Термин «фотография» впервые появился: 
А) в 1839 г. 
Б) в 1825 г. 
В) в 1854 г. 
Г) в 1849 г. 
20. Первый устойчивый фотоснимок в 1861 году был сделан: 
А) Дж. Максвеллом; 
Б) А. Кодаком; 
В) Э. Флорансом; 
Г) Ж. Демени. 
21. Первое закрепленное фотоизображение было сделано: 
А) в 1829 г.; 
Б) в 1822 г. 
В) в 1830 г. 
Г) в 1832 г. 
22. Первое в мире закрепленное фотоизображение произвел: 
А) У. Латама; 
Б) М. Складановский; 
В) Ж. Ньепс; 
Г) У. Тальбот. 
23. Крупнейшим исследователем кинофотодокументов в России является: 
А) В.И. Журавлева; 
Б) А.В. Голубев; 
В) Г.А. Янковская; 
Г) В.М. Магидов. 
24. Патриархом изучения визуальных источников считается: 
А) Х. Бергер; 
Б) П. Уокер; 
В) Э. Панофски; 
Г) Дж. Пьюрфой. 
25. Автором знаменитого документального фильма «Гибель империи. 

Византийский урок» является: 
А) Т. Шевкунов; 
Б) Э. Климов; 
В) К. Муратова; 
Г) А. Учитель. 
26. Первый игровой фильм в России был снят: 
А) в 1904 г. 
Б) в 1905 г. 
В) в 1907 г. 
Г) в 1908 г. 
27. Первый игровой фильм, снятый в России, назывался: 
А) «Понизовая вольница»; 
Б) «Пиковая дама»; 
В) «Отец Сергий»; 
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Г) «Истерзанные души». 
28. Первая в России документальная киноэпопея «Оборона Севастополя» 

вышла на экраны: 
А) в 1910 г. 
Б) в 1911 г. 
В) в 1912 г.; 
Г) в 1913 г. 
29. Режиссером первой русской киноэпопеи «Оборона Севастополя» был: 
А) А.А. Ханжонков; 
Б) Е.Ф. Бауэр; 
В) В.А. Старевич; 
Г) П.И. Чардынин. 
30. Декрет «О переходе фотографической и кинематографической 

промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения» был 
подписан В.И. Лениным: 

А) 27 августа 1919 г.; 
Б) 30 апреля 1918 г.; 
В) 25 октября 1920 г.; 
Г) 14 декабря 1917 г. 
31. Съемками событий Гражданской войны в России руководил режиссер: 
А) А. Пантелеев; 
Б) Н. Пашковский; 
В) А. Долинов; 
Г) Л. Кулешов. 
32. Первый документальный советский фильм (1920 г.) назывался: 
А) «Штурм Перекопа»; 
Б) «На Красном фронте»; 
В) «Продразверстка в деревне»; 
Г) «На Балтийском флоте». 
33. Автором знаменитого документального фильма «Шестая часть мира» 

(1926 г.) был: 
А) С. Эйзенштейн; 
Б) Д. Вертов; 
В) Б. Барнет; 
Г) Э. Шуб. 
34. Кинодебютной работой Сергея Эйзенштейна стал фильм: 
А) «Бежин луг»; 
Б) «Да здравствует Мексика!»; 
В) «Стачка»; 
Г) «Броненосец "Потемкин"». 
35. Автором знаменитых историко-биографических картин «Минин и 

Пожарский», «Суворов», «Адмирал Нахимов» является: 
А) В. Пудовкин; 
Б) А. Довженко; 
В) Л. Кулешов; 
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Г) А. Роом. 
36. Первый игровой фильм о Первой мировой войне «Окраина» (1933 г.) 

был снят режиссером: 
А) А. Роомом; 
Б) А. Довженко; 
В) Б. Барнетом; 
Г) Ф. Эрмлером. 
37. Обширную панораму жизни Ленинграда в пору нэпа в своем фильме 

«Обломок империи»  создал режиссер: 
А) Ф. Эрмлер; 
Б) А. Роом; 
В) Г. Козинцев; 
Г) Л. Трауберг. 
38. Во главе Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ) в 

1944 г. стал: 
А) Ю. Райзман; 
Б) С. Юткевич; 
В) С. Герасимов; 
Г) Е. Лозовский. 
39. Автором знаменитой историко-документальной киноэпопеи 

«Освобождение» является: 
А) А. Герман; 
Б) Ю. Озеров; 
В) М. Ершов; 
Г) Г. Панфилов. 
40. Признанным мастером советского агитплаката в 1920-е гг. был: 
А) В. Денисов; 
Б) Д. Моор; 
В) Б. Зворыкин; 
Г) М. Черемных. 
41. Центральный фотокиноархив РСФСР был создан: 
А) в 1918 г. 
Б) в 1925 г. 
В) в 1928 г. 
Г) в 1930 г. 
42. Сегодня крупнейшим хранилищем кинофотодокументов в РФ 

является: 
А) ГАРФ; 
Б) ГАФД; 
В) РГАКФД; 
Г) ВНИИДАД. 
43. Крупнейшая коллекция фотоиллюстраций о дореволюционной 

Москве была создана: 
А) Т. Харди; 
Б) В. Миллером; 
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В) Э. Готье-Дюфайе; 
Г) А. Никольским. 
44. Известным фотокорреспондентом в дореволюционном Петербурге 

был: 
А) К. Булла; 
Б) Ж. Фарж; 
В) М. Асеев; 
Г) Н. Чичаев. 
45. В состав творческого коллектива «Кукрыниксы» не входил: 
А) С.В. Малютин; 
Б) Н.А. Соколов; 
В) П.Н. Крылов; 
Г) М.В. Куприянов. 
46. Кто является автором всемирно известного снимка «Советские 

солдаты с поверженными знаменами гитлеровских войск» (24.06.1945)? 
А) Е.А. Халдей; 
Б) А.П. Морозов; 
В) В.А. Тёмнин; 
Г) М. Редькин. 
47. Кто являются создателями документального фильма «Разгром 

немецко-фашистских войск под Москвой», который в 1942 г. получил 
Сталинскую премию, а в 1943 г. был удостоен премии «Оскар» американской 
киноакадемии за лучший документальный полнометражный фильм? 

А) И. Копалин и Л. Варламов; 
Б) Р. Кармен и Д. Вертов; 
В) П. Русанов и М. Авербух; 
Г) М. Добряков и М. Ромм. 
48. В каком году была основана Российская центральная 

киновидеостудия хроникально-документальных и учебных фильмов? 
А) 1927; 
Б) 1919; 
В) 1925; 
Г) 1928. 
49. Какой из документальных фильмов советского режиссера Дзиги 

Вертова называют величайшим из всех документальных фильмов в истории? 
А) «Три песни о Ленине»; 
Б) «Человек с киноаппаратом»; 
В) «Энтузиазм: симфония Донбасса»; 
Г) «Битва в Царицыне». 
50. В каком городе в 1894 г. образовалось первое в Российской империи 

«Русское фотографическое общество», объединившее как профессиональных 
фотографов, так и фотографов-любителей? 

А) в Москве; 
Б) в Санкт-Петербурге; 
В) в Одессе; 
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Г) в Нижнем Новгороде. 
51. Кто из известных российских фотографов был пионером цветной 

фотографии в царской России и создателем «Коллекции 
достопримечательностей Российской империи»? 

А) Н.Е. Ермилов; 
Б) С.М. Прокудин-Горский; 
В) М.П. Дмитриев; 
Г) В.И. Срезневский. 
52. В каком году был образован Российский государственный архив 

кинофотодокументов (РГАКФД), содержащий в настоящее время более 
миллиона исторических фотографий и 250 тысяч кинопленок? 

А) 1926 г.; 
Б) 1928 г.; 
В) 1929 г.; 
Г) 1930 г. 
53. В каком городе в настоящее время располагается Российский 

государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД)? 
А) в Красногорске; 
Б) в Москве; 
В) в Санкт-Петербурге; 
Г) в Екатеринбурге. 
54. Кого в Российской империи называли «отцом российского 

фоторепортажа»? 
А) К. Булла; 
Б) Х. Ливай; 
В) А. Мите; 
Г) С. Лобовиков. 
55. Кто был официальным фотографом Министерства Императорского 

двора в последние годы существования Российской империи? 
А) С. Прокудин-Горский; 
Б) К. Булла; 
В) М. Дмитриев; 
Г) А. Карелин. 
56. В каком году было создано первое в СССР агентство 

фотоинформации «Фотохроники ТАСС», осуществлявшее сбор информации, 
создание фоторепортажей и отдельных фотографий и их распространение? 

А) 1926 г.; 
Б) 1924 г.; 
В) 1925 г.; 
Г) 1929 г. 
57. В каком году было образовано Совинформбюро – информационно-

пропагандистское ведомство СССР? 
А) 1941 г.; 
Б) 1942 г.; 
В) 1940 г.; 
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Г) 1939 г. 
58. В каком году было образовано советское информационное агентство 

АПН (Агентство печати «Новости»)? 
А) 1960 г.; 
Б) 1961 г.; 
В) 1964 г.; 
Г) 1970 г. 
59. Кто из военных корреспондентов сделал исторический снимок 

«Водружение на крыше Рейхстага знамени Победы Михаилом Егоровым и 
Мелитоном Кантария» (2 мая 1945 г.)? 

А) А.П. Морозов; 
Б) В.А. Тёмин; 
В) Е.А. Халдей; 
Г) М. Редькин. 
60. У. Черчилль в личном и секретном послании И. Сталину от 28 марта  
1943 года отметил: «Вчера вечером я видел фильм •…•. Он прямо-таки 

грандиозен и произведет самое волнующее впечатление на наш народ». В этом 
фильме впервые были отсняты залпы «Катюши». О каком советском 
документальном фильме шла речь в послании Черчилля? 

А) «Разгром немецких войск под Москвой»; 
Б) «Сталинград»; 
В) «Оборона Ленинграда»; 
Г) «Молодежь, на защиту Родины!». 
61. Родоначальниками документального кино как вида искусства считают 

трех выдающихся кинодокументалистов XX в. Кто из перечисленных ниже не 
относится к их числу? 

А) А. Головнёв; 
Б) Р. Флаэрти; 
В) Дз. Вертов; 
Г) В. Ерофеев. 
62. Какой документальный фильм из нижеперечисленных снял  Р. 

Флаэрти? 
А) «Нанук с Севера»; 
Б) «Шестая часть мира»; 
В) «За Полярным кругом»; 
Г) «История Гражданской войны». 
63. В каком российском вузе действует ведущий в стране Центр 

визуальной антропологии? 
А) Московском государственном университете; 
Б) Санкт-Петербургском госуниверситете; 
В) Российском государственном гуманитарном университете; 
Г) Южном федеральном университете. 
64. Кто из данных советских фотографов был личным фотографом  
Л.И. Брежнева? 
А) А. Чумичёв; 
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Б) А. Сенцов; 
В) Д. Донский; 
Г) В. Мусаэльян. 
65. Кто из данных художников является основоположником 

отечественной школы панорамной живописи? 
А) К.К. Костанди; 
Б) А.Б. Виллевальде; 
В) М.В. Рундальцов; 
Г) Ф.А. Рубо. 
66. Какое из данных панорамных полотен не принадлежит кисти 

художника-панорамиста Ф.А. Рубо? 
А) «Оборона Севастополя»; 
Б) «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»; 
В) «Бородинская битва»; 
Г) «Штурм аула Ахульго». 
67. Кто автор статьи «Водка, церковь и кинематограф» («Правда», 12 

июля 1923 г.), в которой был сделан следующий вывод: «Кинематограф – 
великий конкурент не только кабака, но и церкви. Вот орудие, которым нам 
нужно овладеть во что бы то ни стало»? 

А) Л.Д. Троцкий; 
Б) А.П. Довженко; 
В) Н.И. Бухарин; 
Г) А.В. Луначарский. 
68. Как называлась первая русская киногазета, изданная московским 

гимназистом Всеволодом Чайковским в 1907 г.? 
А) «Пегас»; 
Б) «Сине-фоно»; 
В) «Иллюзион»; 
Г) «Электра». 
69. Как назывался самый ранний жанр советского кино? 
А) «Агитки»; 
Б) «Хроники»; 
В) «Киножурналы»; 
Г) «Киноавангард». 
70. Выполняя патриотический и профессиональный долг, на войне 

погибли многие кинематографисты. Материалы одного из операторов легли в 
основу документального фильма «Фронтовой кинооператор» (1946 г.). Этот 
оператор погиб с кинокамерой в руках и, падая, фактически, заснял на пленку 
собственную смерть. Кто этот кинооператор? 

А) Е. Лозовский; 
Б) Е. Халдей; 
В) В. Сущинский; 
Г) М. Слуцкий. 
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71. В каком году пионер русского кинематографа А.А. Ханжонков 
учредил фирму «А. Ханжонков и К°» с целью проката в России зарубежных 
фильмов? 

А) 1907 г.; 
Б) 1906 г.; 
В) 1905 г.; 
Г) 1908 г. 
72. В один из дней 1942 года 160 советских операторов осуществили 

масштабный проект: они находились на разных фронтах и снимали то, что 
происходило в течение этих суток. Позже из отснятого материала режиссер 
М.Я. Слуцкий смонтировал фильм «День войны». Вопрос: когда это 
произошло? 

А) 14 мая 1942 г.; 
Б) 13 июня 1942 г.; 
В) 28 сентября 1942 г.; 
Г) 8 октября 1942 г. 
73. Как назывался документальный фильм о Нюрнбергском процессе, 

снятый в 1946 г. советскими операторами? 
А) «Нюрнбергский процесс»; 
Б) «Суд народов»; 
В) «Нацистские преступники»; 
Г) «Международный трибунал». 
74. Как назывался первый художественный фильм, выпущенный в 1909 г. 

ателье Ханжонкова? 
А) «Песнь про купца Калашникова»; 
Б) «Ванька-ключник»; 
В) «Русская свадьба 16 столетия»; 
Г) «Драма в таборе московских цыган». 
75. В каком году А. Ханжонков основал киностудию в Ялте? 
А) 1918 г.; 
Б) 1917 г.; 
В) 1919 г.; 
Г) 1920 г. 
76. В каком году состоялась торжественная церемония открытия Военной 

галереи Зимнего дворца? 
А) в 1825 г.; 
Б) в 1826 г.; 
В) в 1827 г.; 
Г) в 1828 г. 
77. Какое количество портретов вмещает в себя Военная галерея Зимнего 

дворца (Эрмитажа)? 
А) 450; 
Б) 332; 
В) 419; 
Г) 376. 
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78. Кто из художников не принимал участия в создании портретов 
Военной галереи Зимнего дворца? 

А) В.П. Стасов; 
Б) А.В. Поляков; 
В) В.А. Голике; 
Г) Дж. Доу. 
79. Чей портрет снимают в Военной галерее Зимнего дворца после 

восстания декабристов в советском фильме «Звезда пленительного счастья»? 
А) С.Г. Волконского; 
Б) В.С. Трубецкого; 
В) П.М. Волконского; 
Г) М. Рылеева. 
80. В каком году Ф.А. Рубо получил Высочайший заказ на создание 

панорамы «Оборона Севастополя»? 
А) в 1901 г.; 
Б) в 1904 г.; 
В) в 1907 г.; 
Г) в 1905 г. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Информация для Глоссария позаимствована из статей свободной, 

универсальной, мультиязычной Интернет-энциклопедии «Wikipedia»  
русскоязычного раздела ru.wikipedia.org. 

Агитация (лат. agitatio – приведение в движение) – устная, печатная и 
наглядная политическая деятельность, воздействующая на сознание и 
настроение людей с целью побудить их к политическим или другим действиям. 

Аудиовизуальные материалы (лат. audire – cлышать + visio – видение) –  
кино-  и видеоматериалы на различных носителях  (кассеты,  видеокассеты, 
компьютерные диски и т.д.).  

Буклет  (фр.  bouclette –  колечко) –  рекламное или информационное 
издание, отпечатанное на одном листе, многократно сложенном.  

Визуализация в общем смысле – метод представления информации в 
виде оптического изображения (например, в виде рисунков и фотографий, 
графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т.д.). 

Визуалистика – одно из современных направлений гуманитарных наук, 
представляющее собой мультидисциплинарные исследования, в которых 
визуальные объекты изучаются как социальная и культурная практика, 
конструирующая действительность, а зрительные образы интепретируются как 
особый вид текста и важный исторический источник. 

Визуальная антропология – раздел гуманитарной антропологии, 
который изучает психофизическое, ментальное и когнитивное своеобразие 
человека в ту или иную эпоху на основе изобразительных, изобразительно-
звуковых и звуковых источников. Это предполагает исследование не только 
объективных результатов человеческой деятельности, но и субъективного 
поведения человека прошлого, а также его включенности в социокультурный 
универсум своей эпохи. 

Голограмма (гр. holos – весь) – объемная оптическая копия реального 
объекта, основанная на интерференции лучей света – от источника и от 
предмета; лазерное фотографирование в трех измерениях.  

Гравюра (фр. gravure от нем. graben – копать или фр. graver – вырезать, 
создавать рельеф) – вид графического искусства (и графической техники, 
полиграфической технологии), произведения которого в завершенном виде 
представлены печатными оттисками и классифицируемы (в отличие от 
созданного в техниках непечатной графики) таким понятием и термином как 
эстамп, объединяющим разные виды печатных графических произведений, 
созданных в различных техниках высокой и глубокой печати. 

Графика (греч. γραφικος – письменный, от греч. γραφω – пишу) – вид 
изобразительного искусства, использующий в качестве основных 
изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. 

Граффити – 1. Древние и средневековые надписи магического, бытового 
и т.п. характера, нацарапанные на металлических изделиях, сосудах и т.п. 2. 
Современные надписи на стенах зданий, в вагонах, лифтах и т.п., сделанные от 
руки. 
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Гротеск (фр. grotesque, буквально – причудливый; комичный; 
итал. grottesco – причудливый, итал. grotta – грот, пещера) – вид 
художественной образности, комически или трагикомически обобщающий и 
заостряющий жизненные отношения посредством причудливого и 
контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и 
карикатуры, гиперболы и алогизма. Визуальная антропология  занимается 
изучением человека на основе фотовидеоматериалов с помощью таких 
выразительных средств, как: кинематограф, фотоискусство, телевидение, и 
других. 

Групповой портрет – на групповом портрете обычно изображен 
коллектив организации или участники деловых встреч, переговоров. Для 
группового портрета характерна расстановка или посадка рядами, зачастую 
изображено рукопожатие деловых партнеров. Такие портреты размещаются на 
сайтах организации, в пресс-релизах, а также при оформлении интерьера офиса. 

Деловой портрет – портрет на рабочем месте отличается большей 
выразительностью, так как портретируемого окружают предметы его 
непосредственной деятельности. И хотя деловой портрет не сильно отличается 
от обычных портретов, он все же более регламентирован. Такой портрет 
принято выполнять крупным планом. Главные отличительные черты – 
строгость, обязательное соблюдение правил делового этикета в одежде и 
прическе. 

Диорама (др.-греч. διά (dia) – «через», «сквозь» и •ραμα (horama) – 
«вид», «зрелище») – лентообразная, изогнутая полукругом живописная картина 
с передним предметным планом (сооружения, реальные и бутафорские 
предметы). Диораму относят к массовому зрелищному искусству, в котором 
иллюзия присутствия зрителя в природном пространстве достигается синтезом 
художественных и технических средств. Если художник выполняет полный 
круговой обзор, то говорят о «панораме». Диорамы рассчитаны на 
искусственное освещение и часто располагаются в специальных павильонах. 
Огромную роль в экспонировании диорамы играют оборудование 
экспозиционного зала и конструкция смотровой площадки, а также свет и звук 
(музыкальное и дикторское сопровождение). Большинство диорам посвящено 
историческим сражениям. Наиболее широко диорама применяется в музейной 
практике как особый способ подачи документального материала, 
подкрепленный образной эмоциональностью. 

Документальное кино (или неигровое кино) – вид кинематографа. 
Документальным называется фильм, в основу которого легли съемки 
подлинных событий и лиц. Термин «документальный» (англ. documentary) 
применительно к таковому жанру/виду кино был впервые предложен Джоном 
Грирсоном в 1920-х годах. До этого французские журналисты и критики 
называли так фильмы, сделанные на материалах съёмок путешествий. Грирсон 
же определил документальное кино как «творческую разработку 
действительности». В советское время документальное кино было 
востребовано властью. Документальные фильмы были в основном 
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инструментом коммунистической пропаганды и служили государственным 
интересам. Особенную роль сыграли киножурналы. 

Документальные источники – отражают отдельные факты. Имеют 
особую достоверность, но значение каждого из них относительно ограничено, 
так как отдельные документы отражают небольшой круг явлений и не дают 
полного представления об эпохе (акты, законодательство и т.п.). 

Документальная фотография – один из жанров фотографии, 
обращенной к реальным событиям. К задачам документальной фотографии 
можно отнести создание фотографического документа, являющегося 
свидетельством реальных событий, документом эпохи, а также обращением или 
предупреждением. Эти фотодокументы, в свою очередь, не являются 
объективным, а наоборот субъективным, часто идеологическим или социально-
критическим свидетельством описываемых явлений. Понятие «документальная 
фотография» возникло в США в 1930-х годы во время Великой депрессии. 
Ключевым элементом документальной фотографии является описание 
социальных невзгод.  Фотография эстетична, но при этом естественна и 
реальна. Документируются не события, а социальные условия на примере 
нескольких фотографий или развернутой серии. Фотография как послание, 
выходящее за рамки просто информации. Документальная фотография, как 
правило, связана с политической обстановкой, она претендует на политическое 
влияние. Фотографирование носит публичный характер. 

Живопись – вид изобразительного искусства, связанный с передачей 
зрительных образов посредством нанесения красок на твердую или гибкую 
поверхность. 

Журнал (фр. journal – дневник, подённая записка, от фр. jour  день, 
сутки) – печатное периодическое издание. В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 
«Печатные издания» «периодическое журнальное издание, имеющее 
постоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным 
общественно-политическим, научным, производственным и др. вопросам, 
литературно-художественные произведения». Как и газета, журнал является 
одним из основных средств массовой информации и пропаганды, оказывает 
влияние на общественное мнение, формируя его в соответствии с интересами 
определенных идеологических групп, общественных классов, политических 
партий, организаций. 

Игровое кино – вид киноискусства. Игровой фильм – произведение, 
имеющее в основе сюжет, воплощенный в сценарии и интерпретируемый 
режиссером, который создается с помощью актерской игры, операторского и 
прочих искусств. Игровое кино противопоставляется неигровому кино, 
включающему документальное кино, мультипликацию и научно-популярное 
кино. В отдельных фильмах возможно смешение игры актеров и 
документалистики (художественно-документальное кино). Также возможно 
создание мультфильмов с включением игры актеров и участие актеров в 
научно-популярных фильмах. 



47 
 

 

Изображение – объект, образ, явление, в той или иной степени подобное 
(но не идентичное) изображаемому, или сам процесс их создания. Подобие 
достигается вследствие физических законов получения изображения (например, 
оптическое изображение) либо результатом труда создателя изображения 
(например, рисунок, живопись, скульптура, сценический образ). Под 
изображением в узком смысле подразумевают произведение в живописи или 
графике. 

Изобразительные источники – музейные предметы, которые содержат 
информацию, зафиксированную посредством зрительного образа (картины, 
фотографии, рисунки, планы и др.).  

Иллюстрация – визуализация, такая как рисунок, фотография или другая 
работа, создаваемая с целью выделить субъект, а не форму. Иллюстрации 
поясняют и декорируют текстовое содержимое книги, журнала, газеты. 

Имиджевая фотография – поджанр фотографии, подразумевающий 
формирование и поддержку корпоративного имиджа компании 
изобразительными средствами фотографии. Часто рассматривается как часть 
рекламной фотографии. 

Инсталляция (англ. installation – установка, оборудование) – 
модернистское произведение искусства, использующее в качестве фактуры 
разного рода бытовые предметы,  детали машин и т.д.  Музейная  инсталляция 
создает экспозиционно-художественный образ.   

Интерпретация предметов (лат. interpretatio – толкование) – 
истолкование ценности предметов как источников знаний и эмоций.  
Устанавливается подлинность,  достоверность,  репрезентативность предмета, 
объем содержащейся в нем информации, его аттрактивные, экспрессивные и 
коммуникативные качества,  принадлежность  к типовым или уникальным 
предметам.  

История повседневности (нем. Alltagsgeschichte) – одно из современных 
направлений развития исторической науки. Сформировалось во второй 
половине XX века в процессе становления так называемой «новой истории». В 
рамках этого направления ведутся исследования условий жизни, труда и 
отдыха (быта, условий проживания, рациона питания, способов лечения, 
социальной адаптации), а также факторов, влияющих на формирование 
сознания и норм поведения, социально-политические предпочтения и т.д. 
подавляющего большинства населения («обычных людей») той или иной 
страны в тот или иной исторический период. История повседневности является 
историей тех, без кого не могло бы быть истории, но кто для историков остался 
в истории преимущественно «безымянным» и «молчаливым». 

Источниковедение – гуманитарная дисциплина, разрабатывающая 
теорию и методику изучения и использования источников. 

Источниковедческая верификация – установление полного 
соответствия оригинала и копии, т.е. подтверждение подлинности копий 
документа, избранного для изучения. 

Карикатура (итал. caricatura, от caricare – нагружать, преувеличивать). 
Сатирическое или юмористическое изображение, в котором комический эффект 
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создается преувеличением и заострением характерных черт, неожиданными 
сопоставлениями и уподоблениями. Жанр изобразительного искусства (обычно 
графики, но необязательно), являющийся основной формой изобразительной 
сатиры, в сатирической или юмористической форме изображает какие-либо 
социальные, общественно-политические, бытовые явления, реальные лица или 
характерные типы людей. 

Кинематограф (от греч. κινημα, род. п. κινηματος – движение и греч. 
γραφω – писать, рисовать; то есть «записывающий движение») – отрасль 
человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся 
изображений. Иногда также упоминается как синематограф (от 
фр. cinématographe, устар.) и кинематография. Кинематограф был изобретен в 
конце XIX века и стал крайне популярен в XX веке. 

Кинофотофонодокументы – как и многие письменные источники, 
КФФД являются политически направленными источниками, отражающими 
присущие данному обществу политические воззрения и способы 
интерпретации событий. Они отличаются двойственностью, т.е. своеобразной 
билатеральностью, проявляющейся в сочетании объективного отражения 
действительности с субъективной деятельностью автора; публицистичностью, 
приближаясь в этом случае к периодической печати; определенной 
фрагментарностью и ограниченностью в отражении событий, явлений, фактов; 
могут выступать не только в качестве полноценного исторического источника, 
но и произведения искусства. Они призваны документально отображать 
реально происходящие события, явления или факты. 

Классификация источников – систематическое деление и 
упорядочивание источников по определенным общим признакам. 

Коллаж (от фр. collage – приклеивание) – технический прием в 
изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или 
графических произведений путем наклеивания на какую-либо основу 
предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. 

Комикс (от англ. comic – смешной) — рисованные истории, рассказы в 
картинках. Комикс сочетает черты таких видов искусства, как литература и 
изобразительное искусство. 

Копия – точно соответствующее подлиннику воспроизведение чего-либо. 
Лубок – вид изобразительного искусства, которому свойственна 

доходчивость и емкость образа. Лубок называют также народной 
(фольклорной) картинкой и связывают с раскрашенным графическим 
изображением, растиражированным печатным способом. Нередко лубок имел 
декоративное назначение. Лубок являлся видом народного творчества, но 
сегодня к этому виду относятся также работы профессиональных художников, 
использующие лубочные приемы. Для лубка характерны простота техники, 
лаконизм изобразительных средств (грубоватый штрих, яркая раскраска). Часто 
в лубке содержится развернутое повествование c пояснительными надписями и 
дополнительные к основному (поясняющие, дополняющие) изображения. 

Микроистория – направление в исторической науке, занимающееся 
рассмотрением малых территорий и популяций (городок, деревня, отдельная 
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семья) прошлого с целью изучения повседневной жизни и ментальности 
«маленького человека», традиционно теряющегося в истории. 
Микроисторический анализ предполагает изучение частных явлений, 
происходивших в жизни отдельных людей прошлого, с целью выявления 
господствующих представлений и тенденций в обществе в целом. 
Микроистория возникла в 1970-е годы в Италии благодаря усилиям Джованни 
Леви и Карло Гинзбурга как реакция на увлечение западноевропейскими 
исследователями социальной историей в духе Школы анналов. 

Музей-панорама «Бородинская битва» – открыт в 1962 году на 
территории бывшей деревни Фили (ныне Кутузовский проспект). Основу 
мемориального комплекса составляет Изба совета в Филях, восстановленная 
после пожара в 1887 году, и сама панорама Бородинской битвы, завершенная 
Францем Алексеевичем Рубо в 1912 году. К столетию Отечественной войны 
1812 года по заказу императора Российской империи Николая II художник 
Франц Рубо написал  панораму  «Бородинская  битва».  Работа  над ней шла  
при  участии И.Г. Мясоедова и консультанта Б.М. Колюбакина. Первоначально 
панорама была  открыта  1912  году  в  специально  построенном  архитектором 
П.А. Воронцовым-Вельяминовым павильоне на Чистых прудах в Москве (на 
месте современного дома № 12а по Чистопрудному бульвару). Ажурную 
купольную конструкцию павильона разработал инженер Е. Израилович.  

В 1918 году панорама была демонтирована и, после длительной 
реставрации художником П.Д. Кориным, вновь открыта к 150-летию битвы в 
1962 году в здании музея-панорамы на Кутузовском проспекте. 1 декабря 2007 
года открыт отдел Музей Героев. Ставшая знаменитой изба крестьянина 
Фролова сгорела 7 июня 1868 года. Сгорела и большая часть обстановки, 
бывшей во время Военного совета. На месте сгоревшей избы 8 ноября 1883 
года усердием офицеров гренадерского корпуса был поставлен памятник. 
Сохранилось описание Кутузовской избы, сделанное еще до пожара: «Как 
наружный, так и внутренний вид избы сохранился и по настоящее время, в том 
же самом виде, в каком она была во время 1812 года. По-прежнему обшита 
тесом и окрашена дикою краскою (дикая краска — сероватая, серая, пепельная 
с голубовато-серым оттенком), с тесовой крышей, тоже окрашенною, с тремя 
створчатыми окнами на улицу и с светличкой. Обрешеченное крыльцо с 
навесом и пятью ступенями…» Известно и единственное достоверное 
графическое изображение Кутузовской избы — маленький этюд Алексея 
Кондратьевича Саврасова (1830–1897), который, возможно, написан в 1866–
1867 годах, когда семейство Саврасовых отдыхало в летние месяцы в 
окрестностях Мазилова под Москвой.  

По сообщению Н.А. Шамина, торжественное освящение избы, 
возобновлённой по проекту инженера М.Н. Литвинова и архитектора Н.Д. 
Струкова, использовавших рисунок Саврасова, состоялось 3 (15) августа 1887 
года. Рядом с Кутузовской избой в 1912 году был выстроен храм-часовня 
Архистратига Божия Михаила работы архитектора Н.Д. Струкова. 

Мультимедиа – взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под 
управлением интерактивного программного обеспечения с использованием 
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современных технических и программных средств, они объединяют текст, звук, 
графику, фото, видео в одном цифровом представлении. 

Мультипликация (от лат. multiplicatio – умножение, увеличение, 
возрастание, размножение) – технические приемы создания иллюзии 
движущихся изображений (движения и/или изменения формы объектов – 
морфинга) с помощью последовательности неподвижных изображений 
(кадров), сменяющих друг друга с некоторой частотой. 

Открытка (первоначально открытое письмо) – особый вид почтовой 
карточки для открытого письма (без конверта). Коллекционирование открыток 
называется филокартией. На лицевой стороне открытки имеется какое-либо 
полноформатное (занимающее всю площадь) изображение, а ее обратная часть 
предназначена для написания сообщения и адресов получателя и отправителя, а 
также для наклеивания почтовой марки. Часто марка печатается 
непосредственно на открытке, а почтовый сбор включается в цену последней 
при продаже. Открытка может быть и не почтовой. В этом случае на ней нет 
почтовой марки и под адрес не предусмотрено место; это просто карточка из 
плотной бумаги или картона размером с обычное письмо. 

 Первая почтовая карточка выпущена в Австро-Венгрии. 1 октября 1869 
года в почтовом обращении этой страны появилась «корреспондентская 
карточка» с отпечатанной маркой достоинством в два крейцера. Во время 
Франко-прусской войны 1870–1871 годов в воюющих армиях Франции и 
Германии также родилась идея снабдить карточку иллюстрациями. Некоторые 
из солдат стали сопровождать посылаемые родным почтовые карточки 
рисунками. Эта идея была оперативно воспринята коммерсантами. По 
французской версии первая иллюстрированная почтовая карточка (открытка) 
была выпущена книготорговцем Леоном Бенардо из Бретани, по немецкой – 
книготорговцем А. Шварцем из Ольденбурга. Начинание оказалось успешным 
и идея открытки быстро распространилась по остальным странам. В 1871 году 
их начали издавать почтовые ведомства Англии, Швейцарии, Люксембурга, 
Бельгии, Дании, Нидерландов, в 1872 – Швеции, Норвегии, Цейлона, в 1873 – 
Франции, Испании, Румынии, Сербии, Чили, в 1874 году – Италии.  

В России открытка увидела свет в 1872 году, первые советские открытки 
датируются ноябрем 1917 года. В 1878 году на Всемирном почтовом конгрессе 
в Париже принят международный стандарт открытки: 9 × 14 см, который был 
изменен в 1925 году на другой – 10,5 × 14,8 см. Первоначально ее оборотная 
сторона предназначалась для адреса (специального места для письма не 
предусматривалось), с 1904 года её левая половина отведена для короткого 
письма. Любопытно, что в Русско-японскую войну 1905–1907 годов и позднее, 
в Первую мировую войну, японское и российское военные ведомства 
параллельно изобрели солдатские открытки с готовым текстом, который 
следовало лишь подписать и снабдить адресом получателя. В японском 
варианте казенное напечатанное сообщение выглядело так: «Сообщаю, что я 
жив, здоров. Адреса не предоставляю, потому что не знаю, где буду находиться 
завтра, но ваши письма дойдут до меня, если верно перепишете все, что 
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оттиснуто на почтовом штемпеле. Кланяюсь всем родным и знакомым».  
Первое русское специализированнное периодическое издание об открытках 
появилось в дореволюционной России в 1904 году. Это была 
иллюстрированная хроника открыток «Открытое письмо». Издательство 
Общины святой Евгении в общей сложности выпустило около 7000 видов 
художественных открыток. 

Панорама (образовано от греческого π•ν «все» + •ραμα «вид, 
зрелище»): Одна из разновидностей пространственного зрелищного искусства, 
«широкоформатное» изображение, развернутое перед зрителем или 
окружающее его. Термин «панорама» ввел в речевой оборот еще в конце XVIII 
века ирландский художник Роберт Баркер для обозначения (классификации) 
написанной им картины Эдинбурга. Картина (как правило, лентообразная) с 
круговым обзором (в отличие от диорамы), на которой плоский живописный 
фон совмещается с объемным предметным первым планом. Панорама создает 
иллюзию реального пространства, окружающего зрителя в полном круге 
горизонта, их применяют главным образом для изображения событий, 
охватывающих значительную территорию и большое число участников. 

Панорама «Оборона Севастополя» – музей-панорама, посвященный 
первой обороне Севастополя. Автор панорамы, основоположник русского 
панорамного искусства, профессор класса батальной живописи Петербургской 
академии художеств Франц Алексеевич Рубо, положил в основу произведения 
самый яркий эпизод севастопольской эпопеи – бой на Малаховом кургане 6 
июня 1855 года. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила 
натиск 173-тысячного англо-французского войска. Главным героем сражения 
Ф.А. Рубо считал народ, в прославлении его подвига он и видел основную свою 
задачу. Работу над панорамой художник начал в 1901 году. Приехав в 
Севастополь, он изучал исторические документы, знакомился с местами боев, 
беседовал с участниками и очевидцами событий, а затем в Петербурге создал 
эскиз картины.  

Огромное живописное полотно (14 м × 115 м) писалось в Мюнхене с 
помощью художников Шенхена, Мерте, Фроша и 20 студентов Баварской 
академии художеств. Одновременно велась работа над созданием натурного 
плана площадью 900 м². Летом 1904 года произведение доставили в 
Севастополь, а 14 мая 1905 года, к 50-летию героической обороны города, 
панорама была открыта для всеобщего обозрения. Одними из первых ее 
посетителей были ветераны севастопольских сражений, которых удивила и 
растрогала доподлинность воспроизведенных событий. 25 июня 1942 года во 
время бомбардировки и артиллерийского обстрела в здание панорамы попали 
фашистские бомбы. Загорелось живописное полотно. Борьба за спасение 
картины длилась около двух часов. Только героическими усилиями моряков-
черноморцев и солдат, бросившихся в огонь, удалось спасти 86 отдельных 
частей картины.  

Ночью 27 июня уцелевшие фрагменты произведения были погружены на 
последний корабль, прорвавшийся в осажденный город – лидер эсминцев 
«Ташкент». На его борту разместились также 2000 человек – раненые, 
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женщины и дети. В невероятно трудных условиях, под непрекращающейся 
бомбежкой немецких самолетов героическому экипажу корабля во главе с его 
командиром В.Н. Ерошенко удалось доставить людей и ценный груз в 
Новороссийск. Но трюмы, где находились фрагменты картины, оказались 
затоплены. Специальной комиссией было установлено, что спасены две трети 
картины площадью 1116 м², но состояние полотна исключало возможность его 
реставрации.  

Сразу же после окончания войны возрождение панорамы было включено 
в пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР. Эта 
почетная миссия возлагалась на группу художников под руководством 
академика живописи В.Н. Яковлева. После его смерти группу возглавил 
академик живописи П.П. Соколов-Скаля. В состав творческого коллектива 
входили профессор П.М. Шухмин, один из старейших мастеров панорамной 
живописи Н.Г. Котов, художники Б.Н. Беляев, В.И. Гранди, Г.А. Захаров, В.Г. 
Коржевский, Б.Н. Котов, Б.Ю. Лоран, Е.И. Лобанов, А.П. Мерзляков, В.Е. 
Памфилов, Н.И. Плеханов, А.П. Романов, А.Ф. Суханов, Н.К. Соломин, Ю.Н. 
Трузе-Терновская и Н.И. Фирсов. Научную консультацию осуществляли 
адмирал флота Советского Союза профессор И. С. Исаков и кандидат военных 
наук А. Н. Кузьмин.  

Советские художники восстанавливали панораму на основании 
реставрированных фрагментов, фотографий, авторских этюдов, старых 
буклетов и других сохранившихся документов. Они стремились наиболее 
полно и правдиво изобразить военную обстановку, в которой происходили 
события, четко передать севастопольский пейзаж. Как и Франц Рубо, они 
непосредственно с Малахова кургана сделали большое количество зарисовок и 
этюдов, впоследствии составивших точный композиционный рисунок 
панорамы. В процессе работы рождалось много новых художественных 
решений. Предметный план был обогащен жанровыми сценами «Кок в 
землянке», «Денщик у бочки с водой». Несколькими новыми эпизодами 
пополнилось и живописное полотно. К 100-летию первой героической обороны 
Севастополя, 16 октября 1954 года, панорама вновь была открыта. В наружных 
нишах здания музея-панорамы были установлены мраморные бюсты героев 
обороны Севастополя: Корнилова, Нахимова, Истомина, Панфилова, 
Новосильского, Бутакова, Хрулёва, Мельникова, Толстого, Пирогова, Кошки, 
Шевченко, Михайловой. 

Периодическая печать – вид источников, представленных 
долговременными изданиями периодического характера, функциями которых 
являются организация общественного мнения, осуществление идеологического 
взаимодействия государства, информационное обслуживание экономической 
деятельности в сфере частного предпринимательства, установления обратной 
связи в системе управления. К периодической печати относят: газеты, журналы 
и т.д. 

Плакат (нем. Plakat от фр. placard – объявление, афиша, от plaquer – 
налепить, приклеивать) – броское, как правило, крупноформатное изображение, 
сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, 
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информационных или учебных целях. (В другом значении — разновидность 
графики.) В современном дизайне плакат воспринимается как «сведенное в 
четкую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для 
выводов и конкретных действий». Данная формула отражает определенный 
уровень графического дизайна и информирует о предмете коммуникации. К 
особенностям жанра можно отнести следующее: плакат должен быть виден на 
расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В плакате 
часто используется художественная метафора, разномасштабные фигуры, 
изображение событий, происходящих в разное время и в разных местах, 
контурное обозначение предметов. Для текста важным является шрифт, 
расположение, цвет. В плакатах используется также фотография в сочетании с 
рисунком и с живописью. 

Почтовая марка – специальный знак почтовой оплаты, выпускаемый и 
продаваемый национальными (и иными) почтовыми ведомствами и 
обладающий определенной номинальной стоимостью (номиналом). Служит для 
облегчения сборов за пересылку предметов (отправлений), осуществляемых 
почтой. Франкирование этим знаком, то есть маркирование отправления 
(наклейка на него марки), свидетельствует о факте оплаты услуг почтового 
ведомства (прежде всего – пересылки и доставки корреспонденции: писем, 
открыток и т.п.). Обычно марка представляет собой листок бумаги небольшого 
размера, преимущественно прямоугольной формы, как правило, с зубцовкой и 
клеем, нанесенным на оборотную сторону. Помимо номинала, на марках может 
указываться наименование почтовой администрации, их выпустившей; 
зачастую на ней изображены различные символы, декоративные элементы и 
рисунки. Почтовые марки являются предметом коллекционирования.  

Пропаганда (лат. propaganda дословно – подлежащая распространению 
(вера), от лат. propago – распространяю) – распространение фактов, аргументов, 
слухов и других сведений, в том числе заведомо ложных, для воздействия на 
общественное мнение. Слово происходит от названия созданной в 1622 году 
католической организации Congregatio de propaganda fide («Конгрегация 
подлежащей распространению веры»). Жанровое разнообразие пропаганды: 
наряду с традиционными средствами пропаганды, такими как плакаты, 
брошюры, листовки, объявления по радио или телевидению и т.д. для 
пропаганды могут использоваться практически все жанры изобразительного 
искусства, а также кино, театр, литература, поэзия, равно как и прочие виды 
массового воздействия на сознание населения (интернет, чаты, социальные сети 
и т.п.). 

Рекламная фотография (рекламная фотосъемка) – это особый вид 
владения фотоискусством. Рекламная фотография – один из видов 
«Коммерческой фотографии» и включает в себя практически все жанры, но не 
заменяет ни один из них. 

Репортаж – оперативная информация (в печати, по телевидению, радио, в 
Интернет) с места события с четко выраженным авторским отношением к нему. 
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Репрезентативный (фр. representant  –  представитель) –  представи-
тельный,  имеющий определенные характеристики какой-либо  большой 
совокупности или комплекса; типовой, характерный.  

Репродукция – копия живописного, графического или фотографического 
изображения, сделанного печатным способом, обычно в ином, увеличенном 
или уменьшенном размере.  

Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД, 
Красногорский архив) – один из крупнейших в мире архивов документальной 
кинохроники и фотографий. Расположен в городе Красногорске Московской 
области. Архив содержит более миллиона фотографий и 250 тыс. киноплёнок. 
Российский государственный архив кинофотодокументов был образован в 1926 
году, в 1928 году фотокиноархив перемещается в специальное здание на 
территории бывшего Лефортовского дворца в Москве. В 1934 году, после 
объединения Центрального фотокиноархива и Центрального архива звуковых 
записей, архив стал называться Центральным фотофонокиноархивом 
(ЦФФКА). В 1953 году Центральный фотофонокиноархив переезжает в город 
Красногорск. С 1967 по 1992 годы кинофотоархив носил название 
Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР (ЦГАКФД 
СССР), а в 1992 году архив стал называться Российским государственным 
архивом кинофотодокументов (РГАКФД). 

Студийный портрет – часто делается погрудным, иногда во весь рост, на 
нейтральном светлом фоне. Поза должна быть естественной, выражать 
спокойствие и уверенность. Наиболее подходящие ракурсы – «с лица», в три 
четверти поворота направо или налево. 

Фальсификация событий и фактов, отраженных в 
кинофотодокументах – практически для всех периодов отечественной 
истории, связанных по времени с техническими средствами фиксации 
различных явлений действительности, можно найти примеры искаженной 
трактовки исторических событий путем использования методов и средств 
кинофотофонодокументирования.  

В числе наиболее часто употребляемых можно назвать: 1) монтаж 
различных съемок и записей, созданных в разное время и использующихся 
художником в качестве иллюстрации; 2) ретушь, возможности которой выходят 
за рамки устранения технических или градационных дефектов 
фотографического изображения. Ретушь позволяет заменить одну часть 
изображения другой, усилить или уменьшить изобразительный эффект 
необходимого элемента съемки, дополнить или устранить неугодные детали 
объекта на снимке и др.; 3) внесение изменений в первоисточник 
кинофотофонодокумента (изъятие отдельных фрагментов или кусков 
изображения или фонограммы, замена надписей, дикторского или авторского 
текста) и создание в результате одной или нескольких различных копий 
данного кинофотофонодокумента; 4) использование в документальных 
фильмах, теле- и радиопередачах инсценировок реальных событий; 5) 
воссоздание или восстановление исторических событий и фактов на основе 
документальных свидетельств, мемуарной литературы и других источников. 
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Съемки такого рода имеют определенную ценность, но они не могут 
использоваться как полноценный исторический документ, а тем более 
выступать в качестве первоисточника подлинных событий. 

Филателия – область коллекционирования и изучения знаков почтовой 
оплаты, к которым относят марки, этикетки, ярлыки, разнообразные 
провизории, почтовые штемпели (календарные и специальные гашения), 
штампы, а также конвертов, почтовых карточек и открыток с этими знаками – 
напечатанными (так называемых цельных вещей) или наклеенными (так 
называемых целых вещей), других видов филателистических материалов. 
Областью изучения филателии самым непосредственным образом является 
история почтовой связи. В некоторых случаях под филателией может также 
подразумеваться совокупность собственно предметов филателистического 
коллекционирования. 

Фотоисточники –  музейные предметы,  содержащие информацию  в 
виде изображения,  полученного с помощью фотоаппаратуры.  Это могут быть 
не только фотографии, но и негативы на стекле, пленке и других материалах, 
фотоотпечатки на бумаге, керамике, металле, диапозитивы на стекле или 
пленке.  

Фотография (фр. photographie от др.-греч. φως / φωτος – свет и γραφω – 
пишу; светопись – техника рисования светом) – получение и сохранение 
неподвижного изображения при помощи светочувствительного материала или 
светочувствительной матрицы в фотокамере. Также фотографией или 
фотоснимком, или просто снимком, называют конечное изображение, 
полученное в результате фотографического процесса и рассматриваемое 
человеком непосредственно (имеется ввиду как кадр проявленной пленки, так и 
изображение в электронном или печатном виде). 

Фоторепортаж – в имиджевой фотографии помимо портретных и 
групповых съемок применяются приемы фоторепортажа. Это включает в себя 
съемку событий, торжеств, переговоров, производственных процессов. 
Репортаж не имеет строгих регламентов, его главной задачей является 
документальное отражение происходящего. На репортажных фотоснимках, как 
правило, изображен процесс, действующие лица не позируют перед камерой. 
Публикация таких фотографий вызывает доверие потребителей. Поэтому такие 
фотографии зачастую применяются для целей пиара. Такие снимки 
помещаются в пресс-релизы, рассылаемые в средства массовой коммуникации, 
а также в новостные разделы на сайтах компаний, в отчеты о проведении каких-
либо мероприятий или о ходе выполнения заданий. Фоторепортаж – основной 
метод работы современных фоторепортеров. Этот термин пришел в 
фотографию из журналистики и первоначально обозначал сообщение сведений 
об определенном событии, которое автор-фоторепортер видел собственными 
словами. Принцип фоторепортажа состоит в том, что фотограф фиксирует 
подлинную жизнь, не вмешиваясь в ее течение, стремясь передать на снимке ее 
подлинную суть. Основополагающая черта фоторепортажа – строгая 
документальность. 
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Художественный фильм – то же, что игровой фильм, то есть 
произведение киноискусства, имеющее в основе сюжет, воплощенный в 
сценарии и интерпретируемый режиссером, который создается с помощью 
актерской игры, режиссерского, операторского и прочих искусств. В более 
общем смысле под художественным фильмом понимается фильм как продукт 
художественного творчества, создаваемый не только с помощью актерской 
игры, но любыми другими предварительно подготовленными средствами, 
например с помощью средств мультипликации. Такой фильм может быть 
создан и в формах документального и научно-популярного фильма. 

Шарж (фр. charge) – разновидность карикатуры; сатирическое или 
добродушно-юмористическое изображение (обычно портрет), в котором при 
соблюдении внешнего сходства изменены и выделены наиболее характерные 
черты модели. На шаржах могут быть изображены люди, животные и 
различные предметы.  

Экспрессивность  (фр.  expression –  выражение,  выразительность) – 
ценностное восприятие предмета,  способность вызывать у человека 
ассоциации и ощущение сопричастности к определенным событиям, явлениям 
и фактам. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

При изучении фотомате-
риалов одной из задач 
исследователя является 
выяснение обстоятельств 
создания той или иной 
фотографии. Ниже приво-
дится история создания 
широко известного снимка 
И.В. Сталина, сделанного 
начальником его охраны Н.С. 
Власиком. Вот что он сам 
пишет в своих воспо-
минаниях: «За несколько 
дней до ноябрьских празд-

ников в 1941 году т. Сталин вызвал меня и сказал, что надо подготовить по-
мещение станции метро "Маяковская" для проведения Торжественного засе-
дания. Времени было очень мало, я сейчас же позвонил заместителю 
председателя Моссовета Яснову и договорился поехать вместе с ним на 
площадь Маяковского. Приехав и осмотрев станцию метро, мы составили план. 
Надо было построить сцену, достать кресла, устроить комнату отдыха для 
президиума и организовать концерт. Все это мы быстро организовали, и в 
назначенное время зал был готов. Спускаясь по эскалатору на Торжественное 
заседание, т. Сталин посмотрел на меня (я был одет в бекешу и папаху) и 
сказал: "Вот у тебя на папахе звезда, а у меня ее нет. Все-таки, знаешь, 
неудобно – главнокомандующий, а одет не по форме, и на фуражке даже нет 
звезды, ты уж достань мне, пожалуйста, звезду". Когда т. Сталин уезжал домой 
после заседания, на его фуражке блестела звезда. В этой фуражке и в простой 
шинели без каких-либо знаков отличия он выступал на историческом параде 7 
ноября 1941 года. Мне удалось его удачно сфотографировать, и эта фотография 
была распространена в большом количестве. Бойцы прикрепляли ее на танки и 
со словами: "За Родину! За Сталина!" – шли в ожесточенные атаки» (доступно 
из источника: http://feldgrau.info/index.php/other/6762-lichnyj-fotograf-stalina). 

В условиях тоталитарного режима и в разгар так называемого «большого 
террора» в стране советским цензорам приходилось, что называется, держать 
руку на пульсе и  пристально следить за всеми происходящими перестановками 
в высших эшелонах власти. Здесь представлены две фотографии как яркий 
пример работы фотографов-ретушеров. На первом снимке рядом со Сталиным 
зловещий нарком НКВД Николай Ежов. Однако после его ареста и расстрела в 
1939 г. цензоры стерли его изображение со снимка. 

http://feldgrau.info/index.php/other/6762-lichnyj-fotograf-stalina
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На первом снимке (слева) Ворошилов, Молотов, Сталин и Ежов. На втором 
снимке  Ежова уже нет. 
 
 
В годы Великой Отече-
ственной войны на самых 
горячих участках фронтов 
работали 280 кинооперато-
ров. Каждый четвертый из 
них погиб. Из оставшихся в 
живых почти каждый полу-
чил ранение. Военные фо-
токорреспонденты были 
полноценными бойцами 
информационной войны. К 
данной фотографии, 
опубликованной в газете «Правда» в дни штурма Берлина, сделано следующее 
пояснение авторов: «У "Колонны победы", мимо которой чванливые 
гитлеровцы, готовясь к походу на Восток, некогда маршировали, бряцая 
оружием, звучит могучее русское "Ура!". В честь нашей победы, в честь 
великого Сталина провозгласили "Ура" советские танкисты, участники боев в 
этом районе Берлина». Снимок капитана М. Редкина и ст. лейтенанта А. 
Архипова. 

Очень часто на советских фотожурналистов возлагалась особая миссия: 
запечатлеть событие исторического масштаба. Но что делать, если в самый 
ответственный момент или корреспондента не оказалось на месте, или 
фотоаппарат (киноаппарат) оказался неисправен.  В этом случае приходилось 
прибегать к реконструкции события и делать постановочную фотографию. 
Самое яркое тому подтверждение – история с фотографиями «Знамя Победы 
над Рейхстагом». Как известно, Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии – было водружено около 3-х 
часов утра 1 мая 1945 года военнослужащими Красной армии Алексеем 
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Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Вначале флаг был 
прикреплен к конной фигуре кайзера Вильгельма II, а 2 мая был перенесен на 
купол здания Михаилом Егоровым, Абдулхакимом Исмаиловым и Алексеем 
Ковалёвым. Однако в тот момент, из-за большой плотности огня, 
фотокорреспонденты не смогли запечатлеть данное событие. Только после того 
как обстановка в районе Рейхстага стабилизировалась, были произведены 
постановочные снимки водружения знамени. Фотожурналисты должны были 

срочно переправить в Москву 
документальное подтверждение 
взятия логова нацистской 
Германии. На всемирно известных 
фотографиях Евгения Халдея 
«Знамя Победы над Рейхстагом» в 
действительности были 
запечатлены не Алексей Берест, 
Мелитон Кантария и Михаил 
Егоров, а бойцы 8-й гвардейской 
армии: Алексей Ковалёв, 
Абдулхаким Исмаилов и Леонид 
Горичев. Е.А. Халдей, по заданию 
Фотохроники ТАСС, сделал 
фотоснимки 2 мая 1945, когда уже 
закончились уличные бои и Берлин 
был полностью занят советскими 
войсками. К тому же, на Рейхстаге 
было установлено множество 
красных знамен. Фотограф 
попросил первых солдат, которые 
встретились ему, помочь сделать 
фотоснимки. Вскоре он отснял с 

ними две кассеты. Знамя, которое на фотографии держит Алексей Ковалёв, 
фотограф привез с собой. Одна из фотографий впоследствии подверглась 
ретушированию по причине того, что на обоих запястьях Абдулхакима 
Исмаилова, который поддерживал Алексея 
Ковалёва, водружающего флаг, виднелись 
циферблаты. В редакции посчитали, что это 
может послужить основанием для 
обвинения советских солдат в мародерстве, 
и фотограф перед публикацией удалил одни 
часы при помощи иглы.  

Почтовая марка Германской 
Демократической Республики (ГДР) на 
основе фотографии Е. Халдея. 
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Еще один фронтовой 
фотокорреспондент старший 
лейтенант А. Морозов сделал снимок 
c Михаилом Егоровым и Мелитоном 
Кантария рано утром 2 мая 1945 
года, уже после водружения ими 
Знамени Победы. Пленка была 
отправлена в Москву, и 3 мая все 
газеты СССР опубликовали этот 
кадр.    Снимки Е. Халдея и А. 
Морозова широко используются для 
иллюстрации победы Советского 
Союза в Великой Отечественной 
войне. Фотографии данной серии 
являются одними из наиболее 
распространенных снимков Второй 
мировой войны. 
Без сомнения, большую лепту в 
формирование культа личности 
Сталина внесли как фотографы, так и 

художники, которые писали величественные портреты вождя народов. Причем 
на полотнах живописцев Сталин получался почти богоподобным, нежели на 
фотоснимках, на которых он представал достаточно приземленным человеком. 
Поскольку художники не имели возможности писать портреты вождя с натуры, 
им приходилось довольствоваться фотоснимками или кадрами официальной 
кинохроники. Здесь приведен пример такого подхода. 19 августа 1947 года 
отдыхавший в Крыму Сталин посетил крейсер «Молотов» под командованием 
адмирала И.С. Юмашева.  

Как вспоминал Н.С. Власик: «…Погода стояла великолепная, настроение 
у всех было приподнятое. Тов. Сталин под несмолкаемое приветствие "ура!" 

всего экипажа обошел крейсер. 
Радостными и восторженными 
были лица матросов. 
Согласившись на просьбу 
адмирала Юмашева 
сфотографироваться вместе с 
личным составом крейсера…».  
Художник В. Пузырьков 
поспешил написать «нетленное» 
произведение по мотивам 
посещения Сталиным моряков 
Черноморского флота. 
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Картина художника-
соцреалиста В. Пузырькова 
– одного из сталинских 
мифотворцев 
 
 
 
 
 
 

     

Обратите внимание на эти две фотографии, сделанные в одно и то же время, в 
одном и том же месте: 29 ноября 1943 г. в Тегеране (Тегеранская конференция 
глав СССР, Великобритании и США). На снимках И.В. Сталин, У. Черчилль и 
Ф.Д. Рузвельт. Первый снимок (слева) относится к так называемым 
протокольным фотографиям. Судя по всему, фотографов было несколько, 
поскольку Сталин и Рузвельт, позируя, смотрят в разные стороны. Британский 
премьер-министр У. Черчилль всем своим видом демонстрирует равнодушие к 
происходящему. Второй снимок (справа) – непрофессиональный и, вероятно, 
сделан начальником охраны Сталина  Н.С. Власиком. На  втором снимке лидеры 
уже не столь величественны и напряжены, как на первом. Чувствуется большая 
открытость и непринужденность. Даже Уинстон Черчилль повеселел сам и чем-
то рассмешил Франклина Рузвельта. 

Вполне очевидно, что каждый фотоснимок, выделенный историком в 
качестве документального свидетельства, должен быть всесторонне проана-
лизирован прежде всего с целью выяснить его подлинность. Здесь необходимо 
учитывать то, что среди наиболее часто публикуемых фотоснимков нередко 
фигурируют искусно сделанные инсценировки исторических событий. 
Например, в числе фондов фотодокументов ГАКФД начального периода пер-
вой русской революции отсутствует широко распространенный в изданиях 
различного типа фотоснимок, якобы зафиксировавший момент расстрела ра-
бочих на Дворцовой площади 9 января 1905 г. Как свидетельствует В.М. Ма-
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гидов (Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического 
знания. М., 2005. – С. 111), «…этот снимок не обладает документальной цен-
ностью. Он воспроизведен с одного из кинокадров игрового фильма 1920-х гг. 
"Девятое января" (Севзапкино, 1925 г., режиссер В. Висковский). Среди 
серьезных аргументов, вызвавших определенные сомнения в документальности 
данного снимка и позволяющих считать его инсценировкой, является 

следующее: вследствие 
непредсказуемости раз-
вития этих событий фо-
тохроникеру было прак-
тически невозможно 
предвидеть их ход и 
установить аппаратуру (в то 
время довольно тяжелую и 
неудобную для ис-
пользования) именно на 
Дворцовой площади; явно 
заранее избрана точка 
съемки (она велась сверху) 
с целью охватить 

значительную часть площади, что вряд ли удалось сделать фотографу в разгар 
событий; две шеренги солдат одеты в длинные кавалерийские шинели, а 
винтовки у них пехотные, со штыками; стрельба производилась не в соответ-
ствии с гвардейским уставом, согласно которому первая шеренга солдат 
должна стрелять с колена, вторая – стоя (на снимке обе шеренги стреляют стоя, 
причем вторая через плечо первой); окраска здания Главного штаба, на фоне 
которого сгруппирована толпа людей, не соответствует времени, она имеет два 
цвета, в то время как в момент рассматриваемого события оно было окрашено в 
один цвет и др.». 

А на этом кадре можно 
видеть, как царские 
войска безжалостно 
расстреливают мирных 
жителей на знаменитой 
Потемкинской лестнице в 
Одессе. Дилетант может 
принять этот снимок за 

подлинный 
фотодокумент, созданный 
в охваченной волнениями 
Одессе в разгар Первой 

русской революции. Однако это всего лишь кинокадр из  немого 
художественного фильма «Броненосец "Потёмкин"», снятого режиссером 
Сергеем Эйзенштейном на киностудии «Мосфильм» в 1925 году. Неоднократно 
в разные годы этот фильм признавался лучшим или одним из лучших фильмов 
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всех времен и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссёров и 
публики. Таким образом, кинофотодокументы – далеко не простой и даже 
коварный источник, легко поддающийся фальсификации. Любой исторический 
источник вообще не может существовать вне критики. 
 Самые первые упоминания о фотодокументах относятся к периоду  
Кавказской войны 1817–1864 гг. А вот самые старые сохранившиеся 
фотодокументы, отражающие события русской истории, датированы временем 
Крымской войны 1853–1856 гг. Правда, данные фотографии сделаны не 
русским, а английским фоторепортером Роджером Фентоном. По сути, его 

можно считать одним из 
пионеров военной 
фотожурналистики в Европе. 
Фентон был командирован в 
Крым в качестве официального 
военного фотографа. Репортаж 
Фентона изначально был призван 
сформировать более позитивный 
общественный взгляд на 
непопулярную войну.   

Фентон оставался в Крыму 
с марта по июнь 1855 г., 
фотографировал и писал 
многочисленные подробные 
письма, которые читаются как 
пролог к мемуарам о Первой 
мировой. Во время экспедиции в 

Керчь Фентон был свидетелем грабежей, пьянства и беспорядков в союзных 
войсках.  

Потери в боях за укрепленные пункты среди французских, британских и 
турецких войск были обширны. Он видел и описывал живописные деревни, 
разграбленные мародерами. Фентон сделал очень мало снимков того, что 
можно было бы назвать действием, но его взгляд привлекали некие 
неожиданные объекты – кучи снарядов, оружие, заваленное тряпьем, и корабли 
в далеком порту, выглядевшие, как увеличенные модели в бассейне. 
Викторианский вкус не приветствовал фотографий мертвых солдат, жалких или 
неприглядных сцен.  

Фентон фотографировал «со вкусом» и показывал отдыхающих офицеров 
и сцены жизни в лагере. Форма офицеров, лица солдат, вооружение, пейзажные 
виды – свидетельства такого рода призваны придать большую реалистичность 
документированию конфликта. Роджер Фентон был сдержанным фотографом 
войны, которая была названа «последней из джентльменских войн». Его 
фотографии можно рассматривать как один из первых примеров использования 
фотографии в целях пропаганды, хотя и не в полном смысле слова.  



64 
 

 

 

 
Русские репортеры тоже освещали эту войну. Однако  оригинальные 

негативы, к большому сожалению, не сохранились. В Российском государ-
ственном архиве кинофотофонодокументов (РГАКФФД) на хранении нахо-
дится фотоальбом «Севастополь в 1855–1856 гг.». Это раритетное издание было 
отпечатано в 1893 г. В нем помещены 25 фототипических снимков (фо-
тоснимки, полученные для целей полиграфии посредством плоской печати со 
стеклянной или металлической пластины), показывающих места боев и виды 
сооружений, используемые 
при обороне Севастополя во 
время Крымской войны.  

А эта фотография была 
сделана уже нашим фоторе-
портером на одном из участ-
ков Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. На снимке запе-
чатлена бригада, обслужива-
ющая мощное артиллерий-
ское орудие. 
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Первая киносъемка в России была осуществлена 
в Москве во время торжеств в Кремле в мае 1896 
г. по случаю коронации Николая II. На торжества 
коронации был допущен специально присланный 
братьями Люмьер из Парижа оператор Камилл 
Серф.  Киносюжет включил восемь эпизодов, 
зафиксировавших ряд моментов ритуала. В 
частности, движение коронационной процессии 
по Тверской улице  и – известные кадры – 
появление перед народом императорской четы на 
Красном крыльце Кремлевского дворца после 
коронования, торжественный сход самодержца 
по лестнице в сопровождении свиты. Фиксация 
данного события на кинопленку послужила 
началом съемок актуальных политических 
событий. «Царская хроника» снималась 

систематически вплоть до 1917 г. На рубеже 1907–1908 гг. она стала широко 
использоваться в коммерческой киносети для пропаганды монархических идей. 
Царская кинохроника дает в руки исследователей уникальные сведения о 
жизни царского двора, проведении официальных приемов и обрядов (в том 
числе и ценную информацию для тех, кто занимается историей костюма), 
пропагандистских поездках царя по стране в 1909–1911 гг., рассчитанных на 
общение с народом.  
  Определенный интерес также представляют кинодокументы, 
относящиеся к частной жизни августейших особ. Они не были предназначены 
для публичного показа, а просматривались царской семьей в кругу родных и 
близких. Ценность этих кинокадров – в непосредственном поведении и 
отношениях царя и его окружения: перед объективом они ведут себя 
раскованно и непринужденно. На первом кадре (слева) Николай II поступает 
непедагогично, побуждая  дочь Марию позировать с сигаретой. На кадре справа 
российский самодержец, демонстрируя хорошую физическую форму, купается 
нагишом вместе с офицерами личной охраны (1912 г., побережье Финского 
залива). 
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Часто низкие эвристические характеристики содержания 
кинофотодокументов не позволяют исследователю четко осознать возможности 
использования этих документов в исторических исследованиях. Однако, 
исследуя каждое фотоизображение в отдельности, историк найдет в нем 
достаточно малозначительных, на первый взгляд, но чрезвычайно важных 
наглядных сведений информационного характера. Они помогут ему получить 
более объективное представление об изучаемом событии. Именно поэтому 
было бы неверным рассматривать фотодокументы любого рода как независи-
мое информационное образование вне контекста с другими документальными 
свидетельствами. Эти два фотоснимка можно объединить общей темой: 
«Царская Россия – страна контрастов». На первом снимке (слева) запечатлены 
женщины-бурлаки (!) (начало XX в.). Примечательно, что Министерство путей 
сообщения еще в 1890-е гг. отчиталось о ликвидации бурлачества как явления. 
На втором снимке запечатлено августейшее семейство на одном из торжеств по 
случаю 300-летия дома Романовых (1913 г.). 

  

 
Просматривая дореволюционные фотографии, можно почерпнуть много 

любопытных сведений, в том числе краеведческого характера. Эти снимки 
сделаны в начале XX в. известным петербургским фоторепортером Карлом 
Буллой. На снимке слева запечатлены спортсмены из атлетического общества 
«Богатырь» (С.-Петербург, 1912 г.). На втором снимке можно видеть 
особенности общественного транспорта столицы на конной тяге в начале 
прошлого века (Дворцовая площадь Петербурга). 
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Благодаря старым фотографиям специалисты могут 
воссоздать утраченные в свое время архитектурные 
сооружения, например такие как это. На данном 
дореволюционном снимке «Триумфальная арка», 
установленная во Владивостоке в 1891 г. в честь 
визита в город высочайшей особы: наследника 
российского престола, цесаревича Николая 
Александровича. Понятно, что подобные 
сооружения не пережили большевистской 
«культурной революции». Однако уже в 
постперестроечное время «Арка Цесаревича», 
благодаря стараниям местной общественности и 
меценатов, «вернулась» во Владивосток. И сейчас 
она является одной из визитных карточек города 
воинской славы.  

Определенный научный интерес для историков представляют материалы 
периодической печати: дореволюционной, советской, зарубежной или 
эмигрантской. Так, фотографическая или живописная иллюстрация в советском 
журнале часто воспроизводили не реальную действительность, а желательное 
положение вещей, конструируя социальные пожелания и ожидания, 
поддерживая идентичность и целостность группы.  

Для сравнения здесь приведены фотоснимки разных лет из популярного в 
СССР журнала «Огонек». Судя по снимкам, нетрудно догадаться о приоритетах 
редакции журнала в зависимости от политической конъюнктуры конкретного 
исторического отрезка советской эпохи. Так, на снимке слева показана работа 
призывной комиссии (1938 г.). На стене за спинами членов комиссии висит 
огромный портрет Сталина. Тем самым процедуре призыва советского 
гражданина в ряды Красной армии придается характер некоего 
священнодействия. На снимке справа запечатлена забавная и редкая сцена 
прогулки цирковых артистов со своим подопечным – уссурийским  тигром – в 
самом центре большого города (Владивосток, 1965 г.). 

 

 
 Визуальные источники не ограничиваются только 
кинофотодокументами. Свои познавательные возможности при проведении 
исторических исследований имеют плакаты (рекламные, агитационные, 
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просветительские и т.д.), филателия, почтовые открытки, карикатура, 
живопись. Фотография была изобретена лишь в 1820–1830-е гг. До ее 
появления историческую действительность отображали мастера живописи.  

«Портрет князя А.Б. Куракина, вице-канцлера» 
– одна из вершин в развитии русского парадного 
портрета. Художник В.К. Боровиковский 
виртуозно превратил  образ вельможи в 
сверкающий драгоценностями, атрибутами 
власти и званий «натюрморт». «Бриллиантовый 
князь», прозванный Державиным «павлином», 
на огромном портрете (259х175 см) изображен 
среди дворцовой обстановки, каждая деталь 
которой «комментирует» его личность — 
напыщенного, опытного царедворца, хитрого  и 
изворотливого интригана. Фигура помещена 
рядом с бюстом императора Павла I, слева 
открывается вид на Михайловский дворец, на 
кресле лежит мантия рыцаря Мальтийского 
ордена. Живописец создает величественный 
образ вельможи, любящего роскошь, 

занимающего высокое положение при дворе. Этот портрет представляет 
определенную значимость для тех, кто изучает фалеристику – вспомогательная 
историческая дисциплина, занимающаяся изучением истории орденов, медалей, 
значков, любых нагрудных знаков  их систем  и их атрибуцией.  

Трудно переоценить вклад, внесенный в русскую школу живописи 
Василием Верещагиным (1842–1904) – одним из наиболее известных 

художников-баталистов. Верещагин много 
путешествовал по миру. Бывал в горячих 
точках, подвергая свою жизнь  опасности. 
Несколько раз он посещал  Кавказ, Туркестан 
(участник осады Самарканда 1868 г.), 
путешествовал по Индии, Тибету, Семиречью, 
Западному Китаю. Выезжал на Филиппинские 
острова, в США, на Кубу и в Японию. 
Верещагин принимал участие в сражениях 
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Когда 
началась Русско-японская война, Верещагин 
поехал на фронт. Он погиб 31 марта 1904 года 
вместе с адмиралом С.О. Макаровым при 
взрыве на мине броненосца «Петропавловск» на 
внешнем рейде Порт-Артура. В.В. Верещагин 

как-то воскликнул: «…Больше батальных картин писать не буду – баста! Я 
слишком близко к сердцу принимаю то, что пишу, выплакиваю (буквально) 
горе каждого раненого и убитого». Полотна художника также имеют 

«Смертельно раненный» 1873 г. 

«Портрет князя А.Б. Куракина, 
вице-канцлера» (1801–1802) 
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практическую пользу для историков и обладают большой эвристической 
ценностью.  

 
«Перед атакой. Под 
Плевной» (1881) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К.А. Савицкий 
«Ремонтные работы 
на железной дороге» 
(1874) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жанровые полотна художника К.А. Савицкого (1844–1905) точно отражают 
российскую действительность второй половины XIX в. 
 

 
А на этой картине В.Е. Маковского (1846–1920) отражено положение дел с 
бездомными в Москве. Она так и называется «Ночлежники» (1889). Рядом 
показан этюд к картине «9 января 1905 г. на Васильевском острове» (1907). 
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Картина В.Д. Поленова (1844–1927) 
«Бабушкин сад» (1879) хорошо 
иллюстрирует процесс оскудения 
российского дворянства и запустения 
помещичьих усадеб, начавшийся в 
пореформенное время. Заброшенный вид 
барского дома и сад в запущенном 
состоянии. Сгорбленная старуха-
помещица, поддерживаемая молодой 
девушкой, с грустью вспоминает о былых 
временах. 
Художник Н.П. Богданов-Бельский 

(1868–1945) – внебрачный сын батрачки – не понаслышке знал всю    
подноготную крестьянской жизни в дореволюционной России. Часто главные 
персонажи его работ – деревенские дети, в силу крестьянского происхождения 
не знавшие нормального детства, вынужденные с малых лет зарабатывать на 
хлеб насущный. 
   

            
Для визуализации событий русской истории начала XX в. большим 

подспорьем являются работы известного художника Ивана Алексеевича 
Владимирова (1870–1947). Автор циклов картин, посвященных Русско-
японской войне («Орудие в опасности», «Артиллерийский бой», «Вернулся с 
войны», «В Манчжурии», «Разведка в ливень», «Допрос пленного», «Усиленная 
рекогносцировка»), революционным событиям 1905 года («У Зимнего дворца», 
«Бой на Пресне», «На баррикадах в 1905 году»), жизненным композициям («На 
дровяном складе», «Благотворитель», «Горе»,  «Изобретатель и капиталист», 
«Именины деда»), Первой мировой войне, зарисовками военных операций для 
журнала «Нива», акварелями. В 1917—1918 годы, работая в Петроградской 
милиции, И.А. Владимиров создал цикл документальных зарисовок событий 
1917–1918 годов. На этих двух акварелях И.А. Владимирова можно видеть 
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«революционный» акт вандализма. В первом случае (слева) – это погром, 
устроенный солдатами и матросами в залах Зимнего дворца в дни Октябрьского 
восстания 1917 г. Во втором случае – это метание камней в статуи Летнего сада 
группой хулиганствующих подростков. По-видимому, художник, проходя по 
Летнему саду, стал очевидцем этой безобразной сцены.  
 

 
 
А на этой акварели художник И.А. 
Владимиров засвидетельствовал одну 
из неприглядных сцен, происходивших 
в Петрограде после свержения 
Временного правительства: 
революционная братва поняла свободу 
по-своему. Одной из первых «жертв» 
Советской власти стали винные склады 
и лавки. 

 

Российский плакат 
появился в конце XIX в. 
Плакат очень часто  

заменял  
газету. Искусство плаката 
было доступно широким 
массам (не все в царской 
России умели читать), его 
образы были понятны  
каждому, а короткий 
энергичный текст – лозунг 
или призыв, 

сопровождавшие 
изображение, – 
запоминался и призывал к 
действию.  
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Вот пример концертных афиш 
начала прошлого века. На афише 
слева написано: «В субботу 30 
ноября 1902 года в залах 
Дворянского собрания концерт-
бал электриков в пользу их 
недостаточных товарищей… 
Танцы до 4 часов ночи». На афише 
справа помещен текст: «Балет 
состоится в Большом зале 
консерватории в пятницу, 2 
февраля 1907 г., в пользу курсов 
учебно-воспитательных занятий 
по сельскому хозяйству». 
Примечательно, что эта афиша исполнена по мотивам картины французского художника-
постимпрессиониста Эдгара Дега. Судя по обилию рекламных плакатов, в России в начале 
XX в. рекламировали все: от табачных изделий до какао, чая, мыла и даже галош!  
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Гильзы «Бурлаки» (правый 
плакат). Гильзами называли 
сигареты. Авторы плаката 
словно уверяют потребителей: 
продукция фирмы «Хаджи-
Оглу» настолько хороша, что 
даже бурлакам придется по 
вкусу. На плакате слева для 
рекламы продукции товари-
щества Вейнеровских пивова-
ренных заводов в Астрахани 
используется образ былинного 
русского богатыря.                                                                                                                   

«Посидим у моря, подождем 
погоды» – гласит этот русский 
плакат. Расцвет русской 
политической карикатуры 
связывают с началом  Русско-
японской войны 1904–1905 гг.  
Карикатура наших противников 
в этой войне – японцев – иногда 
была непристойной по своему 
содержанию.  Из этических 
соображений невозможно 
поместить пример такого 
«творчества» здесь. С самого 
начала так называемой Великой 
войны (I-й Мировой 1914–1918 гг.) плакат выполнял агитационную и 
пропагандистскую роль в воюющих странах.                                              
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Автор этого широко известного плаката – Д.С. 
Моор (Орлов). В годы революции и 
 Гражданской войны 1918–1922 гг. плакат 
приобрел важнейшее значение. В эти тяжелые 
дни выходило мало газет. Агитационные 
плакаты посылались на фронты Гражданской 
войны наравне с патронами и снарядами, их 
расклеивали на стенах городов, отражавших 
нападение белогвардейских генералов и 
иностранных интервентов. Внизу на ярком поле 
плаката обычно помещалась надпись: «Всякий 
срывающий или заклеивающий этот плакат – 
делает контрреволюционное дело». 
Телеграммы, приходившие с фронтов, в течение 
нескольких часов превращались в плакаты – 
знаменитые «Окна   РОСТА». За одну ночь 

создавались и размножались вручную 
десятки плакатов, а утром на улицах в 
витринах пустующих магазинов уже 
висели «Окна РОСТА», в наглядной и 
остроумной форме рассказывающие о 
последних новостях.  

Сторонники Белого движения 
в долгу не оставались и вели с 
помощью плаката контрпропаганду 
среди населения. На этом плакате 
мать благословляет сына иконой со 

словами: «Сынъ мой, иди и спасай Родину!». Дилетант сразу не определит, что 
это именно плакат белогвардейской агитации. Но здесь есть подсказки: во-
первых, красноармейца иконой благословлять не будут (большевики объявили 
себя безбожниками). Во-вторых, слово «сын» на плакате написано с буквой 
«ер» (ъ) – «сынъ», тогда как советская власть эту и некоторые другие буквы из 
гражданского алфавита изъяла в октябре 1918.  

Здесь представлен пример советской и антибольшевистской пропаганды с 
взаимоисключающим содержанием. На плакате слева изображена карательная 
акция, сопровождаемая надписью: «Так большевистские карательные отряды из 
латышей и китайцев насильственно отбирают хлеб, разоряют деревни и 
расстреливают крестьян».  На плакате справа изображена сцена насилия, 
которое совершают белогвардейцы над мирными хуторянами. Обвинительный 
текст гласит: «Отступая перед Красной Армией, белогвардейцы жгут хлеб».  
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Огромной силой эмоционального воздействия обладает такой 

аудиовизуальный источник, как кино. Историческим источником может 
служить и документальный, и художественный фильм. В кинематографе 
заложена богатейшая культурно-историческая и социальная информация. 
Художественный фильм невозможно оценить с точки зрения достоверности 
исторических фактов. Характер субъективности автора и отражение 
ментальности социума дают информацию не о той истории, которая показана в 
фильме, а о том времени, когда он снят. Не разделяя научно-познавательное и 
художественно-эстетическое восприятие мира, мы должны признать, что 
игровое и документальное кино, по сути, являются системой знаков, 
подлежащих прочтению и осмыслению при помощи исследовательских 
принципов текстологии, герменевтики и семиотики. Кроме того, давно уже 
признано, что «важнейшее из искусств» является мощным средством 
пропаганды нормативных представлений того или иного социума. В этом 
смысле кинематограф способен сознательно конструировать новые образы, 
воспринимаемые как нормы желательного поведения. В любом случае из ярких 
и запоминающихся экранных образов складывается художественный код 
времени, без расшифровки которого всякая попытка понять это время будет 
страдать очевидной неполнотой. Так, отражение советской реальности и ее 
героев в рамках игрового кино было процессом многотрудным: цензура не то 
чтобы свирепствовала, но находила нежелательные аллюзии и намеки, где 
только возможно.  

Кроме того, в период брежневского «застоя» национальная история, и 
недавняя, и более отдаленная, была не самой безопасной с точки зрения 
цензуры темой в кинематографе. Наоборот, часто именно здесь контрольные 
инстанции становились наиболее строгими и придирчивыми, подозревая (и 
часто оправданно), что обращение к прошедшим эпохам было лишь способом 
протащить контрабандой не столько проблемы конъюнктурного «сегодня», 
сколько размышления о традиционных трудностях российского «всегда». В 
результате лучшие исторические картины эпохи – «Андрей Рублев» (1971) А. 
Тарковского и «Агония» (1974) Э. Климова – ожидала необычная судьба. 
Ленты оказались проданными за границу, произошел их успешный показ. Но у 
себя на родине первый фильм прошел в ограниченном количестве кинотеатров 
и с большим опозданием, а вторая картина вышла в российский прокат только в 
эпоху «перестройки», уже после того, как Э. Климов стал главным 
кинематографическим начальником – первым секретарем Союза кинемато-
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графистов СССР. В случае с 
«Рублевым» причиной гонения 
следует признать философию и 
эстетику ленты: при всех от-
ступлениях от фактов истории 
(все-таки не бесчинствовали 
ордынцы в православных храмах!) 
произведение Тарковского 
гениально передает сверхидею 
российской цивилизации и дух 
советских 60-х гг. Для «Агонии» 

главным барьером стала тематика: история старца Г.Е. Распутина уж слишком 
прицельно и безжалостно ложилась на историю не пышущего во всех смыслах 
здоровья режима кремлевских старцев-геронтократов. Характерно, что 
практически одновременно гонениям  подвергся роман В.С. Пикуля «У 
последней черты» («Нечистая сила») о том же времени и с подобными же 
параллелями.   
Постер к фильму режиссера Элема Климова «Агония». Режиссер удачно 

использовал ряд приемов при создании фильма. 
Например, вставки из черно-белых 
документальных съемок 1900-х годов 
дополняются опять же черно-белыми кадрами 
из ранних советских художественных фильмов. 
Таким образом авторы фильма создают 
иллюзию документальности в показе расстрела 
демонстрации 9 января 1905 года (Кровавого 
воскресенья) и других преступлений царского 
режима. В фильме есть сцена, где Николай II 
сидит в темной комнате, проявляя фотографии. 
Она сопровождается врезками событий 
Ходынки, Русско-японской войны, Кровавого 
воскресенья, революции 1905 года с 
перечислением количества жертв царизма. 
Красное освещение фотокомнаты используется 

для визуального подтверждения одного из прозвищ императора – «Николай 
Кровавый». В титрах соответствующих кадров фильма наряду с именами части 
персонажей указываются их прозвища (чаще всего уничижительного 
характера).  

После распада СССР киноиндустрия фактически была развалена. Во 
многом это было связано и с колоссальным духовным кризисом. Так, опросы 
российской молодежи, проводившиеся на всем протяжении 1990-х гг., 
показывали, что процесс ломки ценностей зашел гораздо дальше и оказался 
глубже, чем того желала команда демократических реформаторов, мечтавших, 
как Г.Э. Бурбулис, «сломать ментальность народа». Российские мальчики все 
реже хотели быть космонавтами и все чаще – рэкетирами, девочки в качестве 

      кадр из кинофильма «Андрей Рублев» 
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образцов для подражания выбирали даже уже не звезд подиума, а валютных 
проституток. На перекрестках российских городов повсеместно звучали под 
«блатные» аккорды хриплые голоса так называемого «русского шансона», 
герои песен которого вышли даже на центральные телеканалы и призывали: 
«Братва, не стреляйте друг в друга!» (Е. Кемеровский). Массово 
тиражировавшиеся песни фактически снимали всякую ответственность за 
деградационные процессы в обществе с новых властей: «Путана, путана, 
путана, ночная бабочка, ну кто же виноват?» (О. Газманов). «Лоточная» 
книжная литература делала героями почти не размышляющих, но прицельно 
стреляющих и эффективно разбирающихся с оппонентами бандитов, 
милиционеров, шпионов, скрытых маньяков, сексуальных и идейных 
извращенцев, пьющих маргиналов и просто монстров, а также персонажей, 
сочетавших в себе все эти ипостаси. Огромными тиражами выходят 
криминальные повести В. Доценко о «Бешеном», А. Константинова о 

«Бандитском Петербурге», Д. Корецкого об 
антикиллерах, А. Бушкова о морском 
спецназовце Мазуре («Пиранья»). Практически 
все эти криминальные циклы были 
экранизированы. Криминал превратился в одну 
из излюбленных тем российских литературы, 
кино и телевидения. Самыми популярными 
персонажами, которых значительная часть 
молодежи считала (в некоторой степени) 
своими кумирами, стали нерефлексирующие, 
быстро принимающие решения и успешно 
действующие Данила Богров в талантливом 
исполнении С. Бодрова-младшего из 
популярной дилогии А. Балабанова «Брат», а 
также Саша Белый в не менее талантливом 
исполнении С. Безрукова из культового 
сериала «Бригада» А. Сидорова. (Здесь 
размещены кадры из телесериалов «Бригада» 
(2002) и «Брат-2» (2000)). Своеобразным 
прощанием с «бандитской» темой в кино стала 
дилогия П. Буслова «Бумер», хотя некоторые 
кинокритики сочли ленту апологией 
криминального образа мыслей и жизни в 
современной России. Симптоматичный в этом 
отношении творческий и финансовый провал 
ожидал «черную комедию» того же А. 
Балабанова «Жмурки», в которой иронически 
переосмысливался генезис бандитского 

капитализма начала 90-х гг. Постепенно «бандитская» тема сошла с пьедестала 

    кадр из т/сериала «Бригада» 

    кадр из кинофильма «Брат-2» 
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отечественного кино. С 2005 г. намечается бум экранизаций, который 
демонстрировал тенденцию к бегству из своей эпохи и от своих современников 
(зритель устал от «чернухи») в идеализированный мир прошлого – тенденцию, 
которую одним из первых уловил и воплотил Б. Акунин в своих литературных 
произведениях о сыщике Эрасте Фандорине. Тенденция идеализировать 
собственную историю заметна, например, в киноленте «Гибель империи» В. 
Хотиненко, телесериале «Юнкера» (2006) И. Черницкого и т.д. В тот же 
контекст вписывается и преподнесение Президенту России В.В. Путину 
генеральным директором  телекомпании «Первый канал» К. Эрнстом дисков с 
записью сериала З. Ройзмана «Империя под ударом», в котором 
переосмысливаются все прежние положения школьных учебников истории и 
почти идеализированные агенты царской охранки «мочат в сортире» почти 
демонизированных революционеров, которые оказываются ударной силой 
мирового терроризма. (Здесь размещен кадр из ставшего популярным фильма 

«Адмиралъ» (2008) режиссера А. 
Кравчука. Блестящая игра К. 
Хабенского, создавшего 
романтический образ А.В. Колчака, 
вызвала огромную симпатию у 
женской аудитории к этой истори-
ческой личности.) Визуальные ис-
точники информации, несущие 
мощный заряд эмоционального воз-
действия, таят в себе и немалые 
опасности. Экспансия фильмов и 
цифровых изображений, которые для 
многих становятся основным 
источником получения знаний об 
исторической действительности, 
создает некоторую легковесность 
восприятия истории. Визуальные 
образы, выступающие как способ 
порождения желаемой реальности, 
предоставляют массу возможностей 
для манипуляции человеческим со-
знанием. Ярким примером может 
служить скандально известный фильм 

«Сволочи» (2005) режиссера А. Атанесяна.  
Этот фильм-провокация, больные фантазии режиссера и сценариста, 

повествует о якобы имевшем место использовании НКВД в годы войны 
осиротевших подростков в качестве пушечного мяса, посылаемого на верную 
смерть с диверсионным заданием. Только после большого общественного 
резонанса режиссер поспешил признать, что его фильм не имеет никакого 
отношения к исторической реальности и он ставил перед собой задачи сугубо 
драматургического характера.  

          кадр из кинофильма «Сволочи» 
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Примеры других разновидностей визуальных источников: 

Парковая скульптура со-
ветской эпохи «Девушка с 
веслом». Бюсты вождей 
советской эпохи: 
«Портрет Брежнева» 
(мрамор) авторы: В.Х. 
Думанян,  
Ю.Г. Орехов  
(фото А.В. Костенко).  
В постперестроечное 
время этот памятник, как 
и некоторые другие, был 
демонтирован и помещен 
на складе временного 
хранения. Позже бюст был перемещен в музей скульптуры под открытым 
небом «Парк искусств "Музеон"»  

(г. Москва). 
Фонтан «Дружба народов» (ВДНХ, г. 
Москва, проект К.Т. Топуридзе, открыт в 
1954 г.) символизировал главную ценность 
советского руководства – стабильность 
«Союза нерушимых республик свободных»  
(фото А.В. Костенко). 
Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова 
– одна из семи сталинских высоток в 
Москве. Все 
высотки  под-

черкивали дух времени и должны были символи-
зировать могущество и великие достижения Со-
ветского Союза. Архитектурный стиль из-за не-
которых аналогий с эпохой бонапартизма  прозвали 
«сталинским ампиром».  

Подобные высотки по указанию И. Сталина 
были возведены в Киеве, Риге и трех столицах 
стран социалистического лагеря:  в Праге, Варшаве 
и Бухаресте. На изображении слева – почтовая марка (1957 г., СССР) с видом 

высотки в польской столице («Дворец культуры и 
науки»). Уже более 20 лет в Польше дебатируется 
вопрос о сносе этого подарка Сталина варшавянам 
– как символа тоталитаризма.  

Еще один архитектурный пример, 
передающий дух эпохи, – это объект культурного 
наследия федерального значения  – дом владельца 
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большой Ярославской мануфактуры Н.В. 
Игумнова. Этот роскошный особняк в 
старорусском стиле был построен в 1895 г. 
на ул. Большая Якиманка в Москве 
архитектором Н. Поздеевым. С 1930-х гг. в 
данном здании размещается французское 
посольство.  

Знак «Победитель социалистического 
соревнования» вручался за ударный труд 

передовикам производства, либо директорам предприятий, выполнившим план.  
На изображении справа – тарелка из серии 

Госиздат (фарфор), произведенная на Ленинградском 
фарфоровом заводе им. Ломоносова по эскизам 

известной 
художницы А.В. 

Щекатихиной-
Потоцкой.  

Панорамная 
живопись: 

основоположником 
панорамной 

живописи в России 
стал Франц 

Алексеевич Рубо – замечательный 
художник, француз по происхождению, 
немец по языку и настоящий русский 

человек по духу. Франц Рубо родился в 1856 г. в Одессе в 
семье книготорговца из Марселя Алекса Рубо. В раннем 
детстве Франц проявил интерес к рисованию и в 
девятилетнем возрасте был определен в Одесскую школу 
рисования и черчения. В 1877 году поступил в Баварскую 
королевскую академию художеств в Мюнхене. Учителем 
Рубо стал известный художник-баталист Йозеф Брандт. Во 
время каникул Франц постоянно ездил в Россию, 
путешествовал по Кавказу и Средней Азии. В 80-х гг. XIX 
века Рубо написал 19 больших полотен для «Храма Славы» 

в Тифлисе. Для выполнения этого заказа художник внимательно изучал 
историю кавказских войн, написал множество этюдов, включая целую 
портретную галерею кавказских горцев.  

В 1889 году Франц Алексеевич уже был достаточно известен. 
Императорское общество поощрения художеств организует его первую 
персональную выставку. Для этой выставки Рубо специально написал 
несколько полотен, в том числе и картину «Живой мост». Этот эпизод взят из 
истории персидского похода. Полковник Карякин, бывший во главе 
небольшого отряда русских войск, отступал к крепости Мухрат. На пути его 
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солдат встретилась глубокая расщелина, через которую было невозможно 
переправить орудия. Бросить пушки означало отдать их неприятелю и покрыть 
себя несмываемым позором. Тогда один из солдат спрыгнул на дно расщелины. 
Его примеру последовали другие и, встав друг другу на плечи, своими телами 
сложили мост. По нему-то и удалось переправить пушки. После выставки Рубо 
начинает создание своей первой большой панорамы. Она была посвящена 

ключевому событию 
кавказских войн – штурму 
оплота Шамиля горной 
крепости Ахульго. Эта 
панорама сохранилась в виде 
4-х фрагментов, находящихся 
в скверном состоянии, 
поскольку в 1924 году она 
пострадала от наводнения, а 
затем была передана в 
Дагестанский музей, где 
отсутствовали условия для ее 
реставрации. В 1901 году 
художник получил 
официальный заказ на 
создание панорамы «Оборона 
Севастополя». Над ней Франц 
Алексеевич работал около 3 
лет. В мае 1905 года панорама 
была представлена публике, а 
с 1909 помещена в 
специальное здание в 
Севастополе. Летом 1942 
года, незадолго до падения 
Севастополя, здание 
панорамы загорелось от 
фашистской авиабомбы. 
Защитники города разрезали 
панораму на 86 кусков и 
вывезли из города на 

военном корабле. После они вновь были соединены и возвращены в 
Севастополь. (Это полотно  Ф. Рубо является отдельным произведением, 
поскольку его панорама отражает более позднее событие:   бой на Малаховом 
кургане 6 июня 1855 г.)  

В 1909 году в России начинается подготовка к празднованию 100-летнего 
юбилея Бородинской битвы. Ф.А. Рубо предлагает написать панораму, 
посвященную подвигу русского народа в войне 1812 г. Идея была поддержана 
на  высочайшем уровне и среди российской общественности. Первоначально 
художник хотел изобразить на панораме последовательные события с 10 до 12 

Ф.А. Рубо, картина «Живой мост», 1889 г. 

Ф.А. Рубо, картина «Отражение атаки англо-
французского флота со стороны Александровской 
батареи 5 октября 1854 г. Севастополь» (холст). 



82 
 

 

часов 7 сентября. Однако комиссия по проведению торжеств предложила 
другой сюжет: кульминационный момент битвы, падение Семеновских флешей 
и массированные атаки наполеоновской кавалерии. На изменение сюжета 
повлияла внешняя политика – это было время создания и упрочения Антанты – 
Англо-французского военного союза, к которому в 1907 г. присоединилась 
Россия. Франц Рубо жаловался: «Я пишу панораму для русских, а меня 
заставляют писать торжество французов». 

 Подготовительные работы – изучение источников, знакомство с 
местностью, написание эскизов – заняли 2 года, сама же панорама была 
написана за 11  месяцев. Для ее экспозиции был построен временный 
деревянный павильон. Летом 1912 года здание было закончено, панорама 
размещена и художник смог с удовлетворением отметить, что она (панорама) 
удачна и лучше севастопольской. Бородинская панорама оказалась последней в 
творчестве мастера.  
В 1913 году он уехал 
в Германию, полагая, 
что на время, а 
оказалось, что 
навсегда. Начавшаяся 
I Мировая война, за-
тем Октябрьский пе-
реворот вынудили 
художника остаться в 
Европе. Он, будучи 
французом по нацио-
нальности, долгое 
время живший  в 
Германии, всегда 
считал себя русским 
художником. В Европе Рубо не удалось написать ничего, хотя бы близкого по 
художественной ценности к Бородинской панораме.  

Франц Алексеевич умер в 1928 году в Мюнхене. Его художественное 
наследие включает более 200 живописных работ и множество эскизов и 
рисунков. История самой панорамы оказалась более драматичной, чем история 
ее создателя. После Октябрьского переворота большевики передали здание 
панорамы вместе с картиной Ф.А. Рубо электротехническому училищу. Здание 
стали использовать для собраний и митингов, и к весне 1918 года оно пришло в 
полную негодность. Полотно сняли, накатали на деревянный вал, и почти 40 
лет оно хранилось в совершенно неприспособленных помещениях – под сценой 
в Нескучном саду, в подвале собора Александра Невского (позже 
разрушенного), на складе сада «Эрмитаж». Учитывая пренебрежительно-
нигилистское отношение большевиков к отечественной истории, можно 
считать чудом, что полотно вообще сохранилось.  

В 1939 году сам Игорь Грабарь признал невозможность его реставрации. 
Однако в 50-е гг. XX века художники студии батальной живописи им. Грекова 

фрагмент панорамы Ф. Рубо «Бородинская битва» 
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смогли восстановить полотно. При этом было реставрировано около 150 м² 
батальных сцен и примерно 500 м² неба. 18 октября 1962 года Музей-панорама 
«Бородинская битва» вновь открыла двери перед своими гостями.    

Военная галерея Зимнего дворца (Эрмитажа): 

Среди мемориальных сооружений, созданных в память 1812 года, 
своеобразным памятником является Военная галерея Зимнего дворца, входящая 
в настоящее время в экспозицию Государственного Эрмитажа. Здесь находятся 
триста тридцать два портрета военачальников русской армии – участников 

кампаний 1812–1814 годов. Портреты 
написаны в 1819–1828 годах английским 
портретистом Джорджем Доу и его 
русскими помощниками Александром  
Поляковым (крепостной генерала 
Корнилова) и Василием (Вильгельмом) 
Александровичем Голике. Ни в одном из 
дворцов Европы не существовало 
портретной галереи, подобной той, что 
должна была украсить Зимний дворец. 
Главный штаб получил приказание 
Александра I подготовить списки лиц, 
изображения которых предстояло 
написать для галереи. Условием 
ставилось участие в боевых действиях 
против французов в кампаниях 1812, 1813 
и 1814 годов, состоя в генеральском чине, 
или производство в генералы вскоре 
после окончания войны за отличия, 
оказанные в боях. 

 Помещение галереи создано 
архитектором К.И. Росси в весьма 
спешном порядке с июня по ноябрь 1826 
года на месте нескольких небольших 
комнат в самой середине парадной части 
Зимнего дворца. Торжественное открытие 
галереи состоялось 25 декабря 1826 года, 
в день, ставший со времен Отечественной 
войны ежегодным праздником в память 
изгнания полчищ Наполеона из России. 
На церемонии открытия помимо двора 
присутствовали многочисленные 

ветераны былых военных событий – генералы и офицеры, а также солдаты 
гвардейских полков, расквартированных в Петербурге и его окрестностях, 
награжденные медалями за участие в кампании 1812 года и за взятие Парижа.  

Н.Н. Раевский 

П.И. Багратион 
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Во время церковной службы в дворцовом соборе, предшествовавшей 
освящению галереи, солдаты кавалерийских полков были построены в Белом 
зале, пехотных – в Большом тронном. Затем те и другие прошли по галерее 
торжественным маршем мимо портретов военачальников, под командой 
которых они доблестно сражались в 1812–1814 годах. В 1834–1836 годах А.С. 
Пушкин часто бывал в Зимнем дворце. Звание камер-юнкера обязывало его 
присутствовать на различных придворных церемониях и торжественных 
богослужениях в соборе. Поэт много раз посещал Военную галерею. Ее 
вдохновенным и точным описанием начинается созданное в 1835 году 
стихотворение «Полководец», посвященное Барклаю де Толли:  

«У русского царя в чертогах есть палата. Она не золотом, не бархатом 
богата; не в ней алмаз венца хранится за стеклом; но сверху донизу, во всю 
длину, кругом, своею кистию свободной и широкой ее разрисовал художник 
быстроокой. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн, ни фавнов с 
чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охот, – а все плащи, да шпаги, да 
лица, полные воинственной отваги. Толпою тесною художник поместил cюда 
начальников народных наших сил, покрытых славою чудесного похода и 
вечной памятью двенадцатого года…».  

Такой, какой ее воспел Пушкин, галерея просуществовала почти 
одиннадцать лет. Пожар, начавшийся в Зимнем дворце вечером 17 декабря 1837 
года и бушевавший здесь трое суток, уничтожил декоративное убранство всех 
залов, в том числе и Военной галереи. Однако ни один портрет не пострадал – 
они были вынесены гвардейскими солдатами, самоотверженно спасшими их от 
огня. В 1838–1839 годах галерея была заново отделана по чертежам 
архитектора В.П. Стасова. В этом виде она сохранилась доныне.  

Государственные казначейские билеты также являются 
разновидностью визуальных источников. Слева – изображение пятирублевой 
советской купюры периода сталинизма (выпуск 1938 г.). Денежный знак 
украшает фигура  летчика, прототипом которого, вероятно, являлся сам 
Валерий Чкалов. Справа купюра достоинством в пятьсот рублей, выпущенная в 
обращение Временным правительством в 1917 г. Хорошо просматривается 
водяной знак в виде двуглавого орла, но уже без императорской короны. Такой 
большой номинал свидетельствует о высоких темпах инфляции в то время. 
Вероятно, на пять советских рублей можно было купить примерно то же самое, 
что на пятьсот «керенок». 
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В целом, можно констатировать, что визуальные 
источники обладают рядом только им присущих 
специфических черт, позволяющих получить 
разнообразную по характеру, содержанию, форме, 
эмоциональной окраске информацию об 
историческом прошлом и настоящем нашей 
страны и других государств. Однако визуальные 
источники в отличие от письменных источников 
не способны в своей массе выступить в качестве 
единственного и определяющего источника в 
последовательном освещении исторических 
событий и фактов, их применение в этом качестве 
возможно лишь при анализе тех исторических 
периодов отечественной истории, по которым 
визуальные источники представлены в 

относительно компактном виде.  
Все эти четыре фотографии (внизу страницы) объединяет одно: они 

сделаны на Красной площади. Правда, в разное время и по разному поводу. Два 
верхних снимка сделаны 24 июня 1945 г. на Параде Победы. Нижние фото 
сделаны  еще в  довоенное время – это марш физкультурников.* 
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____________________________ 
*Все опубликованные в настоящем приложении материалы взяты из открытых интернет-
источников свободного доступа. Материалы приводятся  для наглядности, а так же в 
исследовательских и научных целях. 

 
Вопросы к зачету 

по курсу «Визуальная история России XIX – XX вв.» 
 
Примечание: в специальной литературе наравне используются термины 

«визуальная история», «визуальная антропология», «визуалистика». 
1. Предмет и объект визуальной истории (визуалистики). 
2. Место визуальной истории в системе научных знаний. 
3. Разновидности аудиовизуальных материалов. 
4. Фотография как источник исторического знания. Зарождение в царской 

России документальной фотографии. Творчество Сергея Прокудина-Горского. 
5. Классификация  фотографий. 
6. Искусство плаката как средство пропаганды. 
7. Игровое кино как исторический источник: на примере фильма Сергея 

Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». 
8. Развитие визуалистики в период между двумя мировыми войнами. 
9. Школы визуальной антропологии (визуалистики). 
10. Актуальные проблемы визуалистики. 
11. Основные центры визуалистики в России. 
12. Документальное кино как исторический источник. 
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13. Факультативные виды визуальных источников: марки, открытки, 
этикетки, афиши, рекламные плакаты, мультипликация и т.д. Их 
познавательные возможности. 

14. Методы визуальной истории (визуалистики). 
15. Проблема интерпретации в визуальной истории. 
16. Карикатура как исторический источник. 
17. Величайшие мастера мировой кинодокументалистики: на примере 

творчества Лени Рифеншталь («Триумф и воля» и т.д.). 
18. Величайшие мастера мировой кинодокументалистики: на примере 

творчества Михаила Ильича Ромма («Обыкновенный фашизм» и т.д.). 
19. Методика работы с визуальными источниками на уроках истории. 
20. Концепция В.М. Магидова (по монографии 

«Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания»).    
 

Вопросы к экзамену по курсу 
«Визуальная история России XIX – XX вв.» 

 
Примечание: к итоговой аттестации магистрант должен подойти с 

выполненным творческим заданием: подготовить слайд-презентацию по 
одному из экзаменационных вопросов.  

1. Советская политическая символика. Оформление партийных собраний 
и съездов, массовых политических праздников, наглядная агитация. Эволюция 
образа партийца.  

2. Визуализация антиалкогольной кампании в СССР. 
3. Советская официальная хроника и новостные передачи советского ТВ.  
4. Художественный культ вождей и политических лидеров: эволюция 

образности, символов и стереотипов. Лениниана и Сталиниана.  
5. Образы врагов в советской пропаганде: белогвардеец, кулак, 

империалист, социал-фашист, тунеядец и т.д. Дегуманизация образа врага (с 
помощью каких приемов формируется образ врага в визуальных искусствах? 
Социальные функции образа «врага» в советском обществе). 

6. Советская политическая карикатура 1920-х гг.  
7. Советская политическая карикатура 1930 – начала 1950-х гг.  
8. Советская политическая карикатура 1950 – сер. 1980-х гг.  
9. Советская политическая карикатура эпохи «перестройки».  
10. Общее и особенное в визуальной культуре стран, втянутых в 

холодную войну.  
11. Инновация визуальных средств в годы «оттепели». Реабилитация 

повседневности и частного пространства в визуальных искусствах как 
индикаторы ценностных изменений советского общества. 

12. Эволюция образов «советской женщины» и «советского мужчины» от 
1920-х к 1980-м гг. Образ советской женщины в массовых искусствах 1920-х и 
1930-х гг. Женская телесность и ее изменения. Мужские образы. Война и 
изменение гендерных ролей и репрезентаций. 
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13. «Женственность» и «мужественность» в визуальных образах 
современной России. 

14. Социальная реклама на телевидении и в СМИ в современной России. 
15. Предвыборная политическая реклама и агитация в современной 

России. Создание негативного образа политических оппонентов. 
16. Визуализация протестных движений в современной России (плакаты, 

транспаранты, инсталляции в шествиях и митингах оппозиции). 
17. Современная партийная символика в РФ. Оформление партийных 

собраний и съездов, массовых политических праздников, наглядная агитация.  
18. Официальная хроника и новостные передачи современного 

российского ТВ. 
19. Образы российских политических лидеров в официальных и 

оппозиционных СМИ. 
20. Политическая карикатура в современной России. 
21. Особенности современного российского документального и игрового 

кино. 
22. Особенности игрового и документального кино в эпоху 

«перестройки». 
23. Особенности игрового и документального кинематографа в эпоху 

«застоя». 
24. Особенности игрового и документального кино в годы хрущевской 

«оттепели». 
25. Особенности игрового и документального кино в эпоху «сталинизма». 
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РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ: 
Все документальные фильмы на doc.russia.tv. 
Все выпуски телевизионного проекта «Намедни. 1961-2001 гг.» (автор Л. 

Парфёнов) на сайте http://www. youtube.com. 
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Все программы цикла «Запечатленное время» (канал «Культура») на 
сайте http://www. youtube.com. 

Все программы цикла «Хроники московского быта» (канал «ТВЦ») на 
сайте http://www. youtube.com. 

Тематические документальные фильмы по истории России 19–20-го века  
на сайте http://www. youtube.com. 

Примеры некоторых документальных фильмов: 
«Первая мировая. Самоубийство Европы». Телеканал «Россия», 2014 г. 

Автор: Алексей Денисов.  
«Блокада», Россия, 2005 г. Автор: Сергей Лозница. 
«Особая папка: советская разведка в годы войны»,  2008 г., Россия. 

Автор: Леонид Млечин. 
«Дети блокады». Россия, 2008 г. Автор: Алла Чикичева. 
«Моя перестройка». США, Россия, Великобритания, 2010 г. Автор: Робин 

Хессман. 
«Война генералов». Великобритания, 2009 г. 
«Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем 

Золотовицким». Россия, 2010 г. 
«Хроники московского быта». Россия, 2009–2012 гг. Автор: Алексей 

Митрофанов. 
«Последние из царей: Николай II и Александра Фёдоровна». США, 2006 

г. Авторы: Тереза Черф, Марк Андерсон. 
«Российская империя. Проект Леонида Парфёнова: Александр III. 

Николай II». Россия, 2006 г. 
«Исторические хроники с Николаем Сванидзе: Николай Романов. 

Александра Фёдоровна. Григорий Распутин. Александр Керенский». Россия, 
2006 г. 

Некоторые специализированные сайты в Интернет: 
1. Царская Россия в фотографиях: http://www. li-day.ru›post172916002/.  
2. За Веру Царя и Отечество – Царская Россия в фотографиях: http://www. 

zaweru.ru›content/view/1534/.  
3. Царская Россия в фотографиях: http://www. forum-slovo.ru›index.php…  
4. Царская Россия в фотографиях. Фото К.К. Буллы. Начало 1900-х.: 

http://www. ateismy.net›index.php?…view=article.     
5. Царская Россия.  Сергей Прокудин-Горский: http://www. 

cyrillitsa.ru›…carskaya-rossiya…v-fotografiyah…  
6. Рекламные плакаты Российской Империи: http://www. 

prikol.ru›…reklamnye-plakaty-rossijskoj-imperii…     
7. Рекламные плакаты Российской империи:  http://www. ALLDAY.RU.  
8. Рекламные плакаты Российской империи: http://www. 

allday.ru›index.php?newsid=396401.  
9. История полиграфии в Российской империи: http://www. 

knowledge.allbest.ru›Реклама›…_0.html копия. 
10. Рекламные плакаты Российской империи (XIX в.): http://www. 

biblioteka.cc›index.php?newsid=120498. 
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11. Российские сатирические журналы: http://www. foto.mail.ru›. 
12. Русский рисованный лубок конца XVIII начала XX века: http://www. 

bibliotekar.ru›rusLubok/.  
13. Русский рисованный лубок:    http://www.webartplus.narod.ru›folk3.html  
14. Русская гравюра XVIII – первой половины XIX века: http://www. 

russianprints.ru›publications/rusgrav18-19.shtml. 
15. Репродукции. Картины русских художников XIX века: http://www. 

bibliotekar.ru›. 
16. Русская живопись. Русская живопись XIX века: http://www. 

art19.info›russkaja-zhivopis-19-veka. 
17. Знаменитые русские художники и репродукции их картин: http://www. 

art19.info›russkaja-zhivopis-19-veka.  
18. Документальное кино Российской империи: http://www. 

kinodocument.ru›doc_kino_ross/.  
19. Кинематограф Российской империи:  http://www.cs-servaki.ru. 
20. Советский Союз в фотографиях:   http://www.trinixy.ru›47376-sovetskij-

soyuz-v-fotografiyax…  
21. Советский Союз в фотографиях:   

http://www.tambov.su›photogallery/view-album/1.html копия. 
22. Агитационные плакаты СССР: http://www.art-assorty.ru›216-

agitacionnye-plakaty-sssr.html. 
23. Советская филателия и графика: http://www.davno.ru. 
24. Фотографии Великой Отечественной войны: http://www.waralbum. 
25. СССР – Плакаты – Агитационные: http://www.new-

cccp.ru›index.php?option=com_content…view. 
26. Схожие плакаты СССР и Третьего рейха: http://www. fishki.net›17 

фото 27.Русский пропагандистский плакат – от Российской империи до CCCР: 
http://www. tower-libertas.com›archive/index.php/t-2260.html. 

28. Галерея российского пропагандистского плаката. Военные плакаты 
Российской империи, белогвардейские и советские плакаты: http://www. 
petrograd.biz›plakat/.  

29. Военная пропаганда в Российской империи:  
http://www.topwar.ru›1933-voennaya…v-rossijskoj-imperii.html.  

30. Плакаты Российской империи (XIX век)  
http://www.vcegdaprazdnik.ru›…plakaty-rossijskoj-imperii-19…  

31. Плакаты Российской империи:  
http://www.nnm.ru›blogs/tigra7ru/plakaty-rossiyskoy-imperii/. 

Основные сайты по проблемам визуальной истории 
На русском языке: 

1. http://visant.etnos.ru/ – центр визуальной антропологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Сайт содержит информацию о центре, предстоящих 
конференциях, подробно освещен Московский международный фестиваль 
антропологических фильмов, представлена библиотека, фотогалерея, 
видеофонд. 

http://www.webartplus.narod.ru
http://www.cs-servaki.ru
http://www.trinixy.ru
http://www.tambov.su
http://www.art-assorty.ru
http://www.davno.ru
http://www.waralbum
http://www.new
http://www.topwar.ru
http://www.vcegdaprazdnik.ru
http://www.nnm.ru
http://visant.etnos.ru/
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2. http://www.ethnobs.ru – Объединение этнографов, дизайнеров, 
кинорежиссеров. На сайте представлена информация об Этнографическом 
бюро, проводимым им Форуме, публикациях, видеопродукции. 

3. http://www.rusnations.ru – сайт проекта «Лица России». Содержит 
информацию о народах России – общие сведения, этногенез, информацию о 
культуре. Интересным является фотогалерея и видеофрагменты по каждому из 
народов. 

4. http://www.norfest.ru – Сайт Кочующего северного кинофестиваля: 
программа фестиваля, участники, архив, каталог видеокартин. 

5. http://www.rfaf.ru – Российский фестиваль антропологических фильмов: 
информация о фестивале, фильмах и авторах, также содержит раздел «Тексты. 
Книги». 

6. http://www.kogni.narod.ru – Русская антропологическая школа 
Российского государственного гуманитарного университета. Сайт содержит 
информацию об антропологии в целом и визуальной антропологии в частности. 

7. http://www.ethnograf.ru – Сайт посвящен социальной антропологии, 
содержит раздел по этнографии и визуальной антропологии, большую 
коллекцию фотографий по народам мира и фрагменты некоторых 
этнографических фильмов. 

8. http://www.kamwa.ru – Пермский параллельный проект 
Этнофутуристический фестиваль «КАМВА». Сайт содержит информацию о 
прошедших и предстоящих фестивалях, представлены публикации, фото, 
галереи, музыка. 

На иностранном языке: 
1. www.visualanthropology.net. – Сайт обеспечивает он-лайн ресурс по ВА, 

содержащий научные журналы, новости, курсы, семинары, а также ссылки на 
полезные сайты. 

2. www.people.virginia.edu/~ds8s/VAR. – Ссылки на веб-сайты, 
представляющие интерес для визуальной антропологии. 

3. www.societyforvisualanthropology.org. – Сайт американской 
Антропологической ассоциации содействия изучению визуального 
представления, а также средств массовой информации. 

4. http://www.gold.ac.uk/visual-anthropology – Центр визуальной 
антропологии: информация о центре, программы, фотографии, кино, музей 
антропологии. 

5. http://ethnographicfilms.blogspot.com. – Сайт посвящен 
изобразительному исследованию человеческих культур. 
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http://www.rusnations.ru
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http://www.rfaf.ru
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