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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – дать знания об основных этапах культурно-исторического 
развития и локальных особенностях Костромского края, а также сформировать навыки 
краеведческого исследования.   
  

Задачи дисциплины 

1.1 Дать знания об этапах развития костромского краеведения, познакомить с персоналиями. 

  

1.2 Дать представление об основных этапах культурно-исторического развития Костромского края. 
 

1.3 Сформировать представление о локальных особенностях: природе, истории  и традициях  
Костромского края. Развить понимание многообразия причинно-следственных связей, 
взаимодействия природных и антропологических факторов в формировании локальных традиций, 

подчеркнуть значимость сохранения локального варианта культуры в условиях развития туризма в 
регионе.   

 1.4 Познакомить с основными видами исторических источников, необходимыми для изучения 
историко-культурного прошлого края. 

1.5 Выработать первоначальные навыки исторического исследования. Познакомить с основными 
приемами поиска, критического анализа и использования  информации.       

 

  1.6 Создать базу для исследования туристско-рекреационного потенциала Костромской области. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

2.1 Студент должен знать: 

  Как развивалась сфера знаний о Костромском крае в разные исторические периоды. В чем 
состояли основные достижения локальной историографии, кто ее представлял в разные периоды 
времени. Основные этапы культурно-исторического развития края. Географическую, 
историческую и культурную специфику Костромского края. Имена и биографии известных 
деятелей, связанных с Костромским краем. Источники по краеведению. 

2.2 Студент должен уметь: 
  Вести библиографический поиск, использовать специализированную справочную литературу, 
картографические материалы.  Анализировать информацию с точки зрения ее достоверности и 
обоснованности. Работать с информацией из различных источников. 
 Логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь, излагать мысли письменно. 
Составлять историко-культурную справку на отдельные объекты, а также территории для 
использования материала при разработке новых туристских экскурсионных маршрутов и туров. 

2.3 Студент должен владеть: 
   Навыком поиска, анализа и осмысления информации, экспертизой достоверности исторического 
материала при анализе рынка туристских услуг.   

            2.4  Студент должен освоить компетенции: 

    

ОПК-1 –  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности.   
 ПК-6 – способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 
области туристской деятельности. 
  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 



 

Индекс учебной дисциплины «Практическое краеведение» - Б1.В.ДВ.8. Изучается в 
4 семестре согласно учебному плану очной формы обучения.   

Она имеет логические и содержательно-методические связи с дисциплинами: 

география, информационные технологии в туристской индустрии, туристско-

рекреационный потенциал Костромской области, история костромских ремёсел и 
промыслов, музейное дело, практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, том числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности, подготовка  к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 
квалификационной работы (ОПК – 1); производственная (научно-исследовательская 
работа), подготовка  к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 
квалификационной работы; история религий, мировая культура и искусство, история 
костромских ремёсел и промыслов, школа природы и современный туризм, 

производственная (научно-исследовательская работа), подготовка  к процедуре защиты и 
процедуру защиты выпускной квалификационной работы  
 

   

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3  

Общая трудоемкость в часах 108 108  

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 32  

Лекции 16 16  

Практические занятия 16 16  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 76 76  

Форма промежуточной аттестации зачет зачет  

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16 16  

Практические занятия 16 16  

Лабораторные занятий    

Консультации 2,8 2,8  

Зачет/зачеты 0,25 0,25  

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 35,05 35,05  

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины  



№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1.  Краеведение и туризм    2   4 

 2.     Источники и методы 
работы с ними. Печатные 
источники, периодическая 
печать, статистические 
источники. 

    2  4 

3.  Органическая теория 
изучения города Гревса-

Анциферова в системе 
современных методов 
изучения территории.   

 2    4 

4. Источники и методы работы 
с ними. Источники личного 
происхождение (мемуары, 
дневники, эпистолярные 
источники и т.д.). 

    2  4 

5. Природные 
характеристики 
Костромского края. 

 2   4 

6. Географические и 
природные характеристики 
объекта исследования. 
Природное и социальное. 

  2  4 

7. История изучения 
Костромского края. 
Основные направления 
исследований 
Костромского края 
(дореволюционный период) 

 2   4 

8.  Источники и методы работы 
с ними. Вещественные и 
изобразительные источники. 

  2  4 

9. История изучения 
Костромского края. 
Основные направления 
исследований 
Костромского края 

(советский и 
постсоветский период) 

 2   4 

10.  Объект на страницах 
краеведческой периодики и 
на пространствах Интернета 

    2  4 

11.  История Костромского 
края. Становление и 
ранний этап истории г. 
Костромы.  

 2   4 

 12.   Информационные 
возможности электронной 
энциклопедии «Памятники 
истории и культуры г. 
Костромы» 

   2  4 

13. История Костромского 
края (XVII-н.XX в.) 

 2   6 

14. Методика научно-

исследовательской работы по 
изучению истории районов 
Костромской области. 
Историография и источники 
в изучении объекта 

  2  7 



исследования.  

Этносоциальный состав 
объекта. Традиционная 
культура Археологические 
памятники. Города и 
монастыри района.  

15.  Костромской край в ХХ в.      7 
 16.  Презентация и обсуждение 

рефератов 
   2  2 

 Зачет     6 

 Итого: 3/108 16 16  40 

 

 5.2. Содержание: 
1. Краеведение и туризм. Понятие «край». Туризм и краеведение. Краеведение в системе 
научных знаний. История и краеведение. Вклад экскурсионистики нач. ХХ в. в развитие 
краеведения. Современная практика краеведческих исследований, их результаты и 
практическая значимость. Краеведение и маркетинг территорий. Алгоритм 
исследовательской работы. Общенаучные и специфические методы исследования. 
Основные приемы поиска, фиксации, систематизации, анализа информации. 
Библиографическое описание. Составление библиографии. Работа с материалами сети 
Интернет. 
2. Органическая теория изучения города Гревса-Анциферова в системе современных 
методов изучения территории. Культурный ландшафт. Историческая география и 
краеведение. 
3. Природные характеристики Костромского края. Географическое положение. 
Климатические особенности. Рельеф. Реки и озера. Флора. Фауна. Охраняемые природные 
объекты. Охота. Экология и туризм. Ландшафт как объект туристского интереса.  

4. История изучения Костромского края. Основные направления исследований 
Костромского края (дореволюционный период). Костромской край – территориальные 
рамки. Древнейший период изучения края (обыденные знания для практического 
использования, летописи и летописцы, проблема достоверности).  Начало научного 
исследования Костромской земли, роль Академии наук и др. центральных учреждений. 
Первые описания Костромы и края. Епархиальная исследовательская  школа. Н.С. 
Сумароков, И.К. Васьков, А.Д. Козловский. М.Я. Диев. Костромской губернский 
статистический комитет и его издания. Роль Костромских губернских ведомостей в 
организации краеведческих исследований. Костромские епархиальные ведомости. 
Костромская губернская ученая архивная комиссия (КГУАК). Церковно-историческое 
общество. Костромское научное общество по изучению местного края (КНОИМК).    
5. История изучения Костромского края. Основные направления исследований 
Костромского края (советский и постсоветский период). Костромское научное 
общество по изучению местного края (КНОИМК) и краеведение 1920-х гг. Методы работы 
КНОИМК. Разгром костромского краеведения. Краеведение второй пол. ХХ в. В.Н. 
Бочков. Краеведение эпохи перестройки. Современное состояние костромского 
краеведения. 
6. История Костромского края. Становление и ранний этап истории г. Костромы. 
Заселение Костромской земли. Этнический состав, верования. Военная и монастырская 
колонизация славян. Традиционная культура края. Календарные обряды. Обряды 
жизненного цикла. Процесс градообразования. Кострома в XII – XVI вв. Спорные 
вопросы: время возникновения,  первоначальное место расположения города, что собой 
представляла Кострома того времени, о достоверных костромских князьях, происхождение 
названия города. 

7. История Костромского края (XVII-н.XX в.). Смута в истории Костромского края. 
Романовы и Костромской край. Реформы XVIII в. и формирование дворянских усадеб. 
Местные особенности культуры и быта сельских сословий. Костромское дворянство и его 
представители в истории страны. Кострома в XVII- XVIII вв. Реформы Александра II в 
Костромской губернии. Земское и городское самоуправление. Церковь и монастыри в 



новых экономических  и культурных условиях. Кострома в к. XVIII –нач. XX вв. 
8. Костромской край в XX в. Революционные события в крае. 1920-е – 1930-е гг. в 
социальной, политической и культурной жизни. Вклад костромичей в победу в Великой 
Отечественной войне. Послевоенное социально-экономическое и культурное развитие 
края. 60-80-е гг. – промышленные и социально-культурные преобразования. Перестройка.  
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1.  Краеведение и 
туризм 

Изучение 
конспекта лекции 

1 Знакомство с литературой по 
теме 

Фронтальный опрос 

2.    Источники и 
методы работы с 
ними. Печатные 
источники, 
периодическая 
печать, 
статистические 
источники. 

Подготовка к 
практическому 
занятию. Выбор 
темы. 
Составление 
плана работы по 
теме 
исследования.   

1 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий. 

Опрос. Выбор темы. 
Составление плана 
работы по теме 
исследования.   

3. Органическая 
теория изучения 
города Гревса-

Анциферова в 
системе 
современных 
методов 
изучения 
территории.   

Изучение 
конспекта лекции 

1 Знакомство с литературой по 
теме 

Фронтальный опрос 

4.  Источники и 
методы работы с 
ними. Источники 
личного 
происхождение 
(мемуары, 
дневники, 
эпистолярные 
источники и т.д.). 

Подготовка к 
практическому 
занятию. Подбор 
комплекса 
источников по 
теме 
исследования. 

1 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос. Подбор 
комплекса 
источников по теме 
исследования. 

5.  Природные 
характеристики 
Костромского 
края. 

Изучение 
конспекта лекции 

1 Знакомство с литературой по 
теме 

Фронтальный опрос 

6. Географические 
и природные 
характеристики 
объекта 
исследования. 
Природное и 
социальное.  

Подготовка к 
практическому 
занятию.  Подбор 
материала по 
теме 
исследования. 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос. Подбор 
материала по теме 
исследования. 

7. История 
изучения 
Костромского 
края. Основные 
направления 
исследований 
Костромского 
края 

Изучение 
конспекта лекции 

1 Знакомство с литературой по 
теме 

Фронтальный опрос 



(дореволюционн
ый период) 

8.  Источники и 
методы работы с 
ними. 
Вещественные и 
изобразительные 
источники. 

Подготовка к 
практическому 
занятию. Подбор 
материала по 
теме 
исследования.  

 2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос. Подбор 
материала по теме 
исследования. 

9. История 
изучения 
Костромского 
края. Основные 
направления 
исследований 
Костромского 
края (советский 
и постсоветский 
период) 

Изучение 
конспекта лекции 

1 Знакомство с литературой по 
теме 

Фронтальный опрос 

10.  Объект на 
страницах 
краеведческой 
периодики и на 
пространствах 
Интернета 

 Подбор 
материала по 
теме 
исследования. 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

 Подбор материала 
по теме 
исследования. 

11. История 
Костромского 
края. 
Становление и 
ранний этап 
истории г. 
Костромы. 

Изучение 
конспекта лекции 

1 Знакомство с литературой по 
теме 

Фронтальный опрос 

12.  

Информационны
е возможности 
электронной 
энциклопедии 
«Памятники 
истории и 
культуры г. 
Костромы» 

Подготовка 
творческой 
работы. 

 2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала. 

 Выполнение 
задания по 
электронному 
ресурсу. 

13. История 
Костромского 
края (XVII-н.XX 

в.) 

Изучение 
конспекта лекции 

1 Знакомство с литературой по 
теме 

Фронтальный опрос 

14.  Методика 
научно-

исследовательско
й работы по 
изучению 
истории районов 
Костромской 
области. 
Историография и 
источники в 
изучении объекта 
исследования.  

Этносоциальный 
состав объекта. 
Традиционная 
культура 
Археологические 
памятники. 
Города и 
монастыри 
района. 

 Подготовка 
творческой 
работы. 

 2  Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала. 

 Отчет по 
отдельным разделам 
творческой работы. 



15. Костромской 
край в ХХ в. 

Изучение 
конспекта лекции 

1 Знакомство с литературой по 
теме 

Фронтальный опрос 

16.  Презентация и 
обсуждение  
творческих работ 

 Подготовка 
презентации. 
Оформление 
работы. 
Подготовка 
доклада. 

 2  Оформление письменного 
варианта работы. Подготовка 
доклада. 

 Подготовка 
презентации. 
Оформление 
работы. Подготовка 
доклада. 

  Зачет. Подготовка к 
зачету. 

2  Изучение материалов лекций и 
учебных пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное построение 
материала, его словесное 
воплощение и письменное 
оформление. 

 Творческая работа 

  

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Задание по дисциплине «Практическое краеведение» 

Подготовка статьи краеведческой тематики. 

Тема: «Исторические города и селения Костромского края». 

1. Антропово 

2. Буй 

3. Вохма 

4. Галич 

5. Кологрив 

6. Кострома 

7. Кадый 

8. Красное 

9. Волгореченск 

10. Макарьев 

11. Мантурово 

12. Вежи 

13. Нерехта 

14. Межа 

15. Островское 

16. Павино 

17. Пыщуг 

18. Судиславль 

19. Унжа 

20. Нея 



21. Шарья 

22. Чухлома 

23. Солигалич 

 Этапы работы: 

I. Сбор источников и литературы (Печатные, статистические, личного 

происхождения [мемуары, дневники, письма], изобразительные [фото, карты 

и т.п.], периодическая печать, этнографические, археологические) 

II. Аналитическая обработка материала 

III. Осмысление и составление предварительного плана 

IV. Написание 

V. Оформление 

Написание рецензии на статью коллеги. 

План. 

1. Использованные источники и литература 

2. Анализ источников 

3. Логика 

4. Аргументированность выводов 

5. Степень новизны 

6. Оформление 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

А) основная литература: 

Голиков, Андрей Георгиевич. Методика работы с историческими источниками : учеб. 
пособие для вузов / Голиков Андрей Георгиевич, Т. А. Круглова. - Москва : Академия, 
2014. - 224 с.: рис. - (Высш. проф. образование. Бакалавриат. История). - УМО. - ГСЭ. - 
осн. - ISBN 978-5-4468-0223-3 : 677.00. 

Григоров, А. А. Родная земля : [сб. очерков и воспоминаний] / А. А. Григоров ; редкол.: Н. 
А. Зонтиков (сост.), Ю. В. Лебедев (отв. ред.) [и др.] ; Костром. обл. отд-ние Всерос. фонда 
культуры. - Кострома : Костром. обл. отд-ние Всерос. фонда культуры, 1990. - 66 с. - 2.50. 

Жизнь замечательных костромичей, XX век : Краеведческие очерки. - Кострома : Б. и., 
2004. - 204 с. - (Серия "Родиноведение"). - 60.00. 

Спец. вып. журн. "Губернский дом" к 60-летию Костромской области № 5-6. 

Йенсен, Т. В. Исторические города и села Костромской области : "бывшие города" / Т. В. 
Йенсен, И. Ю. Кондратьева ; Департамент культ. наследия, культуры и туризма Костром. 
обл. ; [фотоил. Г. М. Иванов]. - Кострома : [Б. и.], 2006. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 92-94. - 

175.00. 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
Костромская земля : Краеведческий альманах Костром. общ. фонда культуры. Вып. 5. - 

Кострома: Б. и., 2002. - 309 с.: ил. - 75.00. 

Посвящается 850-летию Костромы. 



Костромская земля : Краеведческий альманах Костром.филиала Российского фонда 
культуры. Вып.4 / Гл.ред.Ю.В.Лебедев. - Кострома : Б. и., 1999. - 424 с. : ил. - ISBN 5-

89362-004-6 : 53.00. 

Костромская земля : Краеведческий альманах. Вып. 1 / [ред. Ю. В. Лебедев]. - Кострома : 
[Б. и.], 1990. - 35 с. : ил. - 2.00. 

Перед загл.: Костромское обл. отд-е Всероссийского фонда культуры. 
Никонова, М. А. Землеведение и краеведение : Учеб. пособие для студ. пед. вузов / М. А. 
Никонова, П. А. Данилов. - М. : Академия, 2000. - 240 с. : ил. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 236. - ISBN 5-7695-0441-2 : 80.00. 

Рекомендовано УМО РФ. 
Никонова, Мария Александровна. Краеведение : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений] : рекомендовано УМО / Никонова, Мария Александровна. - М. : Академия, 
2009. - 187, [2] с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические 
специальности). - Библиогр.: с. 185-186. - ISBN 978-5-7695-5676-0 : 410.03. 

Никонова, Мария Александровна. Краеведение : учеб. пособие для вузов / Никонова 
Мария Александровна. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 192 с. - (Высш. 
образование. Бакалавриат). - Б1.ДВ; Б3. - осн. - ISBN 978-5-4468-0647-8 : 720.00. 

Флейман, Е. А. Историко-краеведческие организации в России (вторая половина XIX - 

начало XX вв.) : Учеб. пособие / Е. А. Флейман. - Кострома : Изд-во КГТУ, 2002. - 28 с. - 
10.00. 

Флейман, Евгений Александрович. Историко-краеведческие организации в России 
(вторая половина XIX - начало XX вв.) : Учеб. пособие / Флейман Евгений 
Александрович. - Кострома : КГТУ, 2002. - 26 с. - ГСЭ. - ISBN 5-230-21580-1 : 10.00; 6.20. 

Флейман, Евгений Александрович. Краеведческая литература: опыт изучения регионов : 
монография / Е. А. Флейман ; Минобрнауки РФ [и др.]. - Кострома : КГТУ, 2007. - 70, [2] с. 
- ISBN 978-5-8285-0358-2 : 80.00. 

Флейман, Евгений Александрович. Краеведческое движение в Поволжье в 1917-1930 г.: 
идеи, события, люди : Монография / Флейман Евгений Александрович. - Кострома : КГТУ, 
2001. - 192 с. - ГСЭ. - ISBN 5-88272-082-6 : 20.00; 25.00. 

Б) дополнительная литература: 

Колпинские чтения по краеведению и туризму = Kolpino readings on local lore and 

tourism : материалы межрегиональной (с международным участием) науч.-практ. конф.,10-

11 апреля 2018 г. : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена [и др.] ; [отв. 
ред.: С. И. Махов и др.]. - СПб. : РГПУ, 2018. - 521, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-9500944-4-6 : 250.00. 

Колпинские чтения по краеведению и туризму = Kolpino readings on local lore and 

tourism : материалы межрегиональной (с международным участием) науч.-практ. конф.,10-

11 апреля 2018 г. : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена [и др.] ; [отв. 
ред.: С. И. Махов и др.]. - СПб. : РГПУ, 2018. - 555, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-9500944-4-6 : 250.00. 

Костромская провинция: история, традиции, современность : сб. ист.-краевед. 
материалов. Вып. 6 / Костром. гос. технол. ун-т ; под ред. Е. А. Флеймана. - Кострома : 
КГТУ, 2006. - 63 с. - ISBN 5-8285-0185-2 : 60.00. 

Костромская провинция: история, традиции, современность : сб. ист.-краевед. 
материалов. Вып. 7 / Костром. гос. ун-т [и др.] ; под ред. Е. А. Флеймана. - Кострома : КГУ, 
2009. - 107 с. - ISBN 5-8285-0185-2 : 80.00. 

Костромская провинция: история, традиции, современность : сб. ист.-краевед. 
материалов. Вып. 8 / Костром. гос. ун-т [и др.] ; под ред. Е. А. Флеймана. - Кострома : КГУ, 
2011. - 69, [1] с. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 5-8285-0185-2 : 80.00. 

Костромская провинция: история, традиции, современность : Сб. историко-

краеведческих материалов. Вып. 5 / Костром. гос. технол. ун-т. Каф. полит. истории; Под 
ред. Е. А. Флеймана. - Кострома : КГТУ, 2004. - 41 с. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 5-

8285-0185-2 : 40.00. 

Костромская провинция: история, традиция, современность : Сб. ист.-краевед. 
материалов. Вып. 4 / Костром. гос. технол. ун-т ; Под ред. Е. А. Флеймана. - Кострома : 



Изд-во КГТУ, 2003. - 96 с. - Библиогр. после ст. - ISBN 5-8285-0131-3 : 50.00. 

Костромское краеведение: опыт работы и перспективы развития : [материалы науч.-
метод. конф.] / Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова [и др.] ; [редкол.: Н. Б. Харчина (отв. 
ред.) [и др.] ; науч. ред. Н. М. Рассадин ; вступ. ст. И. А. Едошина]. - Кострома : КГУ, 2015. 
- 221, [1] с. - ISBN 978-5-7591-1515-1 : 250.00. 

Имеется электрон. Ресурс. 
Край Костромской : События и даты, 2002 год / Костром.обл.универсальная науч.б-

ка;Сост.Н.Ф.Басова. - Кострома : Б. и., 2001. - 20 с. - 5.00. 

Красносельская сторона : [альманах]. Вып. 2 / [редкол.: С. М. Ложников и др.]. - 

Красное-на-Волге : [б. и.], 2008. - 220, [1] с. : ил. - 130.00. 

Красносельская сторона : [альманах]. Вып. 3 / [редкол.: С. М. Ложников и др.]. - 

Красное-на-Волге : [б. и.], 2010. - 285 с. : ил. - 160.00.  

Красносельская сторона. Вып. 6. - Красное-на-Волге : [б. и.], 2014. - 331, [1] с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - 372.00. 

Нерехта. Этапы истории : краеведческая конференция (Нерехта, 3 ноября 2008 г.) : 
материалы и доклады / Нерехтское краеведческое общество [и др.] ; [под ред. О. А. 
Годуновой и др.]. - Нерехта : [Б. и.], 2009. - 93 с. : ил. - 100.00. 

Нерехтская деревня: взгляд в прошлое : краеведческие чтения (Нерехта, 6 ноября 2007 
г.) : материалы и доклады / Нерехтское краеведческое общество [и др.] ; [сост., авт. вступ. 
ст. В. Е. Николаев]. - 2-е изд. - Нерехта : [Б. и.], 2009. - 98 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - 
100.00. 

Нерехтская земля: история, памятники, люди : краеведческие чтения (Нерехта, 25 
ноября 2011 г.) : материалы и доклады / Нерехтское краеведческое общество [и др.] ; [под 
ред. О. А. Годуновой, В. Е. Николаева]. - Нерехта : [б. и.], 2013. - 166, [1] с. : ил. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-904131-25-8 : 200.00. 

Нерехтская земля: история, памятники, люди : краеведческие чтения (Нерехта, 27 
августа, 29 октября 2010 г.) : материалы и доклады / Нерехтское краеведческое общество 
[и др.] ; [под ред. О. А. Годуновой, В. Е. Николаева]. - Нерехта : [б. и.], 2011. - 239, [1] с. : 
ил. - Библиогр. в конце глав. - 156.00. 

Бедов,П. Знай и люби Костромской край : Пособие для школьных и студенческих 
краеведов / П. И. Бедов. - Кострома : Б. и., 2003. - 208 с. : ил. - 40.00. 

Бедов, Павел Ионович. Знай и люби Костромской край : практ. пособие по краеведению / 
Бедов, Павел Ионович. - Изд. 3-е, перераб. и существенно доп. - Кострома : [Б. и.], 2009. - 
224 с. : ил. - 85.00. 

Герасимов, С. С. Волость Вохма : историко-краеведческий сборник / С. С. Герасимов. - 
Кострома : [б. и.], 2010. - 204 с. : ил. - Библиогр.: с. 200. - 180.00. 

Костромской историко-архитектурный музей-заповедник. Краеведческие записки. 
Вып. 4 / Под ред. В.С.Соболева. - Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1986. - 79с. - 300.00. 

Костромской историко-архитектурный музей-заповедник. Краеведческие записки. 
Вып. 5 / Под ред. Т.Б.Преображенской. - Кострома : Изд. фирма " Костромские ведомости 
", 1993. - 108с. - 5000.00. 

Костромской историко-архитектурный музей-заповедник. Краеведческие записки. 
Вып.3 / Под ред.В.С.Соболева. - Ярославль : Верх.-Волж.кн.изд-во, 1983. - 64 с. - 20.00. 

Кучин, Н. П. Сусанинской тропою : Краеведческие заметки / Н. П. Кучин. - Кострома : [Б. 
и.], 2000. - 216 с. - 30.00. 

Кучин, Н. Костромской край:города и веси : Географические названия Костромской 
области / Н. Кучин. - Кострома : Б. и., 2000. - 338 с. - Библиогр.: с. 335-337. - 31.50. 

Озеров, А. Г. История и методика краеведения / А. Г. Озеров. - М. : Юный краевед, 2015. - 
167, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-906638-14-4 : 200.00. 

Болтушкин, В.В. Краеведение : учебное пособие / В.В. Болтушкин ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский государственный 



университет экономики и сервиса, 2013. - 130 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-604-

4 ; То же [Электронный ресурс]. – : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272455 

Дорохов, В.Г. Краеведение / В.Г. Дорохов. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2013. - 152 с. - ISBN 978-5-8353-1551-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232337 

Зиганшин, И.И. Краеведение : учебное пособие / И.И. Зиганшин, Б.Г. Кадыров ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - 2-е изд., доп. - Казань : Познание, 
2014. - 216 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0489-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364239 

Кадыров, Б.Г. Краеведение: физико-географическое положение, население, экономика, 
культура, история Татарстана : учебное пособие / Б.Г. Кадыров, И.И. Зиганшин, 
О.А. Нестерова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 
Познание, 2009. - 184 с. - ISBN 978-5-8399-0321-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258005  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
 Enckostr.ru «Памятники истории и культуры Костромы» 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

№ п/п Номер, наименование Марка  Аудитория 

 

1 Монитор 

 

LCD 19 “Hyundai” Q91 

 

315 

2 Системный блок R-Style Proxima MC 843 Core2 Duo E6550 315 

 

3 Телевизор 

 

Samsung LE 37A330 J1XRU 

 

315 

4 Проектор Panasonic PT-LB55NTE XGA 2500 ANSI Lm 315 

5 Проигрыватель DVD BBK 313 SI 315 

6 Акустическая система Genius SP-S350 315 

7 Диапроектор Пеленг 500А автомат 315 

Лицензионное программное обеспечение не используется 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258005

