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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – овладение проблемами  взаимоотношений местной 

власти и провинциального общества в контексте российского исторического процесса. 

Задачи освоения дисциплины:  

- раскрыть многосторонность процесса взаимодействия местной власти и 

провинциального общества в истории России, который характеризуется одновременно 

динамизмом и устойчивостью, многообразием и единством; 

- проанализировать методологические, историографические, и источниковедческие 

проблемы исследования системы взаимодействия власти и общества в России; 

- изучение исторических источников и историографии по проблемам 

самоуправления и общества российской провинции, ее социально-экономическому, 

политическому, культурному развитию, особенностям духовной жизни и повседневности в 

провинции; 

- сформировать представление об основных этапах эволюции системы 

взаимодействия местной власти и общества в российской истории 2 пол. 19 – нач. 21 вв. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
ключевые понятия, используемые в курсе («местная власть», «самоуправление», 

«провинция» и др.)»; 

основные этапы и особенности формирования местной власти в России; 

общую структуру системы местного самоуправления в России во второй половине 

19 - начале 21 вв.;  

исторический опыт взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

ключевые теоретические проблемы изучения провинциального российского 

общества;  

зарубежную и отечественную историографию по проблемам местной власти и 

общества российской провинции. 

Уметь: 

- анализировать историографию и источники по курсу;  

- самостоятельно осуществлять поиск и отбор информации по проблематике 

дисциплины; 
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- на основе обобщения информации, полученной из различных источников, давать 

характеристику принципам организации местного самоуправления и механизма его 

функционирования; 

- логично и грамотно формулировать и интерпретировать проблемы региональной 

социально-политической истории России; 

- критически оценивать и излагать информацию. 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом истории власти и общества в России; 

- общенаучными, специально-историческими методами исследования, 

различными инновационными технологиями и использовать их при проведении научно-

исследовательских работ, в том числе, по проблемам региональной российской истории; 

- навыками грамотной устной и письменной речи. 

освоить компетенции:  

ОПК-6 – способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач,  
ПК-3 – владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Теоретические знания в области эволюции системы взаимодействия власти и 
общества позволяют углубить знания об особенностях процесса социального и 
государственного развития России, способствуют формированию способности к анализу 
процессов, происходивших в отечественной истории. 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре 
очной формы обучения, в 3 и 5 сессиях заочной формы обучения.  

Образовательный процесс в рамках дисциплины «Местная власть и общество 
российской провинции: модернизация и традиции» во многом опирается на знания, 
полученные при профессиональной подготовке степени бакалавра при изучении курсов 

«История России: История России вторая половина XIX века», «История России: История 
России конец XIX - начало XX вв.», «История России: История России 1917-1930-ые гг.», 

«История России: История России 1939 - 2000 -ые гг.». Межпредметные связи в изучении 
курса прослеживаются с дисциплинами магистратуры: «Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке», «История постсоветской России», «Методология и 
методы исторических исследований». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
Научно-исследовательская работа. 

 

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
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Виды учебной работы Очная форма Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 4 

Общая трудоемкость в часах 144 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 16 

Лекции 12 6 

Практические занятия 24 10 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 72 119 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная 

Лекции 12 6 

Практические занятия 24 10 

Лабораторные занятий   

Консультации 2,6 2,3 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 38,95 18,65 

 

 

 

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

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины  
 

Очная форма обучения 

 

 

№ Название 
раздела, темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ Лаб. 

1  

Введение. 
Предмет, задачи, 
источники курса.  

10 2 2  6 

2 Местная власть и 
общество 
российской 
провинции в 
дореформенный 
период 

12 2 4  6 

3 Власть и местное 14 2 6  6 
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самоуправление 
во 2 пол. XIX – 

нач.  XX вв. 
4 Российская 

общественность 
во 2 пол. XIX – 

нач.  XX вв. 

12 2 4  6 

5 Проблемы 
взаимоотношений 
местной власти и 
общества 
российской 
провинции в 
советский период 

12 2 4  6 

6 Местная власть и 
провинциальное 
общество в 
постсоветскую 
эпоху  

12 2 4  6 

7 Подготовка к 
экзамену 

36    36 

 Всего 108 12 24  72 

 

 

Заочная форма обучения 

 

 

№ Название 
раздела, темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц.       Практ Лаб. 

1  

Введение. 
Предмет, задачи, 
источники курса.  

15 1 1  13 

2 Местная власть и 
общество 
российской 
провинции в 
дореформенный 
период 

16 1 1  14 

3 Власть и местное 
самоуправление 
во 2 пол. XIX – 

нач.  XX вв. 

16  2  14 

4 Российская 
общественность 
во 2 пол. XIX – 

нач.  XX вв. 

16  2  14 

5 Проблемы 
взаимоотношений 
местной власти и 
общества 
российской 

18 2 2  14 
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провинции в 
советский период 

6 Местная власть и 
провинциальное 
общество в 
постсоветскую 
эпоху  

18 2 2  14 

7 Подготовка к 
экзамену 

36    36 

 Всего 135 6 10  119 

 

 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Введение. 
Предмет, задачи, основные понятия курса «Местная власть и общество российской 

провинции: модернизация и традиции». Основные этапы становления местного 

самоуправления в России. Важнейшие источники и историография курса. 

 

Тема 2. Местная власть и общество российской провинции в дореформенный 
период. 

Исторические корни самоуправления в России. Вечевая форма управления в 

Древней Руси. Новгородская и Псковская республики. Местное управление в XV-XVI вв. 

Наместничество. Кормления. Губная и земская реформы, местная специфика их 

проведения. Земское самоуправление в законодательстве. Земские соборы. Местная 

власть в эпоху первых царей династии Романовых. 

Реорганизация местного управления при Петре I. Бурмистерская палата (ратуша). 

Областные реформы (1708–1710, 1719–1720 гг.). Реорганизация органов городского 

управления (магистраты).  

«Учреждение для управления губерний Российской империи» Екатерины II (1775 

г.). «Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи» (1785 г.). 

Учреждение Общих городских дум и Шестигласных дум. Собрание общества градского. 

Местное самоуправление при Александре I и Николае I.  

 

Тема 3. Власть и местное самоуправление во 2 пол. XIX – нач.  XX вв. 
Земская (1864) и городская (1870) реформы Александра II. Формирование 

концепции земской и городской реформы. Институт земских учреждений в системе 

государственного управления. Полномочия, органы управления и порядок их 

формирования. Земское избирательное право. Основные направления деятельности 
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земств. Благотворительность и общественное призрение в деятельности земств. Земские 

учреждения и губернаторы. Земства и крестьяне. Земство и Первая русская революция. 

Земство и аграрная реформа П. А. Столыпина. Земство в годы Первой мировой войны. 

Российское земство в историографии.  

Городское самоуправление во второй половине ХIХ – нач.  XX вв. Органы 

крестьянского самоуправления – сельский и волостной сход. Изменения в земском и 

городском управлении при Александре III. «Положение о земских учреждениях» 1890 г. 

«Городовое положение» 1892 г. Местное самоуправление в нач. XX в. Реформа местного 

управления Временного правительства. Преобразования в губернских и уездных земствах, 

введение волостного земства. Меры по улучшению финансового обеспечения земской 

деятельности. Обеспечение права на образование союзов и товариществ с другими 

городами и земствами. Преобразования полицейских управ в земскую и городскую 

выборную милицию. 

 

Тема 4. Российская общественность во 2 пол. XIX – нач.  XX вв. 
Российское общество пореформенного периода. 

Общественные организации в Российской империи. Законодательство об 

общественных организациях. Историография проблемы. Общественные организации в 

провинции. Общества социальной защиты. Экономические общества. Медицинские 

общества. Объединения деятелей литературы и искусства. Научные и просветительские 

общества. Комитеты грамотности. Педагогические организации. Общества взаимопомощи 

учителей. Благотворительные объединения. Сельскохозяйственные общества. 

Национальные и конфессиональные организации. Клубы. Женское общественное 

движение и женские организации. 

Повседневная жизнь российской провинции во 2 пол. XIX – нач.  XX вв. 

 

Тема 5. Проблемы власти и провинциального общества в советский период. 

Становление советской власти на местах. Революция и провинция. Антисоветские 

вооруженные выступления в период Гражданской войны. 

Советы как органы государственной власти. Областные, губернские, уездные, 

волостные Съезды Советов, Советы депутатов городов и поселений, исполнительные 

комитеты. Хозяйственная политика советов. 

Положение о городских советах (1925). Положение о местных финансах (1926). 

Административно-территориальные преобразования 1920-1930-х гг. 

Конституция 1936 г. об органах власти на местах. Советы депутатов трудящихся.  



9 

 

Конституция 1977 г. Советы народных депутатов. Местные советы и 

государственное, хозяйственное и социально-культурное строительство. 

Принятие и реализация Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления 

и местного хозяйства в СССР» (9 апреля 1990 г.). Закон «О местном самоуправлении в 

РСФСР» (6 июля 1991 г.). Общие собрания (сходы), конференции граждан, местные 

референдумы. Органы территориального общественного самоуправления населения. Союз 

российских городов и региональных образований. 

Отношения центра и регионов в советский период. 

Профсоюзное движение. Детское и молодежное движения. Деятельность 

неформальных общественных объединений. 

Повседневная жизнь провинции в советский период. 

 

Тема 6. Местная власть и общество в постсоветскую эпоху. 
Становление местного самоуправления после распада СССР. Указ «О реформе 

местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 1760 от 26 октября 1993 г.). 

Прекращение деятельности районных и городских Советов. Положение об основах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации. Конституция 1993 г. о 

местном самоуправлении. Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Подписание и ратификация Европейской хартии местного самоуправления (1996, 1998). 

«Основные положения государственной политики в области развития местного 

самоуправления в РФ» (1999). Принятие Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Современная российская провинция в контексте общесистемных изменений. 

Региональные аспекты взаимодействия общества и власти. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Очная форма 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Час
ы 

Методические 
рекомендации 

по 

Форма 
контро

ля 
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выполнению 
задания 

1 Введение в 
курс 

1) составить глоссарий ключевых 
терминов по теме «Местное 
самоуправление в России» 

 2) составить краткую 
периодизацию формирования 
системы местного управления в 
России 

 

6 На основе 
изучения 
литературы 
выделить 
ключевые 
понятия, 
характеризую
щие развитие 
местного 
самоуправлени
я в России.  
Выделить 
основные 
этапы 
формирования 

местного 
самоуправлени
я (например: 
местное 
управление до 
реформ 
Екатерины II; 

местное 
самоуправлени
е в 1785-1864 

гг.; местное 
самоуправлени
е в 1864 – 1917 

гг.; местное 
государственно
е управление в 
1917-1990 гг.; 

местное 
самоуправлени
е 
постсоветской 
России) и 
раскрыть их 
специфику. 

Рабоча
я 
тетрадь
, практ. 
зан.,  
 

экзамен 

 

2 Местная 
власть и 
общество 
российской 
провинции в 
дореформенн
ый период 

1) Законспектировать статью: 
Лиджиева И. В. Исторический 
опыт самоуправления в России. // 
Вестник института комплексных 
ислледований. – 2010. №2 (21). 
https://cyberleninka.ru/article/n/istori

cheskiy-opyt-razvitiya-mestnogo-

samoupravleniya-v-rossii 

2) составить конспект «Местная 
власть и общество в XVII – XVIII 

вв.» 

6 При 
составлении 
конспекта 
статьи 
ответить на 
вопросы: 

каковы 
ключевые 
этапы развития 
местного 
самоуправлени

Рабоча
я 
тетрадь
, практ. 
зан.,  
 

экзамен  
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я, выделяемые 
автором? В чем 
автор видит 
истоки 
местного 
самоуправлени
я в России? 
Какова роль 
Жалованной 
грамоты 
городам в 
развитии 
местного 
самоуправлени
я? В чем 
специфика 
реформы 1870 
г.? Какие шаги 
в развитии 
местного 
самоуправлени
я предприняты 
Временным 
правительство
м? 

3 Власть и 
местное 
самоуправлен
ие во 2 пол. 
XIX – нач.  
XX вв. 

1) составить конспект «Основные 
черты системы местного 
самоуправления в России 2 пол. 
XIX – нач. XX вв. ». 
2) подбор, классификация и 
анализ документов о деятельности 
земских учреждений в провинции 

3) подготовка к дискуссии о роли 
земств в России. 

6 Подобрать 
литературу и 
источники, 
отражающие 
процессы 
формирования 
новых 
структур 
общественного 
управления в 
пореформенно
й России - 

института 
земства. 
Рассмотреть 

процесс 
формирования 

земства из 
сословных 
органов 
местного 
управления и 
самоуправлени
я (земских 
элементов), а 
также местных 
административ

Рабоча
я 
тетрадь
, практ. 
зан.,  
 

экзамен  
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ных 
учреждений во 
второй 
половине XIX - 
начале XX вв.  
Подготовиться 
к дискуссии о 
роли земств.  
Проведение 
групповой 
дискуссии 
предполагает 
увидеть 
сформированн
ость у студента 
соответствующ
их навыков, в 
том числе 
умения ставить 
проблему, 
обосновывать 
пути ее 
возможного 
разрешения, 
умение вести 
цивилизованны
й 

диалог, 
отстаивать 
свою точку 
зрения, 
аргументирова
но отвечать на 
правовые 

позиции иных 
участников 
групповой 
дискуссии. 

4 Российская 
общественнос
ть во 2 пол. 
XIX – нач.  
XX вв. 

1)законспектировать главы из 
сборника «Самоорганизация 
российской общественности в 
последней трети ХVIII – начале 
XX в.» 

https://publications.hse.ru/books/724

12232 

2) составить таблицу «Типология 
общественных организаций  
дореволюционной России». 
3) подобрать документы и 
материалы о деятельности 
общественных организаций 
(научных, просветительских, 

6 В ходе 
выполнения 
предложенных 
заданий 
выделить 
основные типы 
общественных 
организаций в 
России 2 пол. 
19 – нач. 20 вв. 
и 
охарактеризова
ть их 
деятельность. 

Рабоча
я 
тетрадь
, практ. 
зан.,  
 

экзамен 
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медицинских и др.) в российской 
провинции 2 пол. XIX – нач. XX 

вв. 
5 Проблемы 

взаимоотноше
ний местной 
власти и 
общества 
российской 
провинции в 
советский 
период 

1) составить конспект 

«Формирование местных органов 
советской власти» 

2) подбор и анализ 
законодательных материалов о 
принципах деятельности местных 
учреждений советской власти; 
3) подбор документов о 
Гражданской войне в костромском 
регионе 

6 Используя 
опубликованны
е сборники 
документов, 
рассмотреть 
процесс 
установления 
советской 
власти в 
провинции, в 
том числе, в 
Костромской 
губернии, 
проследить 
влияние 
событий в 
столице на 
ситуацию в 
провинции; 
проанализирова
ть роль 
политических 
партий в этом 
процессе  
Использовать 
материалы 
сборников:  
В боях за 
Родину. 
Воспоминания 
костромичей – 

участников 
Гражданской и 
Великой 
отечественной 
войны. – 

Кострома: 
Костром. кн. 
изд-во, 1958. – 

144 с. 
Октябрь в 
Костроме. 
Сборник 
воспоминаний 
участников 
октябрьских 
событий. – 

Кострома: 

Рабоча
я 
тетрадь
, практ. 
зан.,  
 

экзамен 
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Костром. кн. 
изд-во, 1957. – 

206 с. 
6 Местная 

власть и 
общество в 
постсоветску
ю эпоху 

1) подбор и анализ материалов о 
местном управлении в России в 
1990-е гг. – нач. 2000-х гг. 
2) подготовка к дискуссии 
«Ключевые проблемы изучения 
российской провинции» 

6 Разнообразную 
информацию 
по теме 
содержат 
многочисленн
ые 
опубликованн
ые источники: 

документы 
законодательно
го характера 
(законы, 
постановления, 
указы) 
центральных и 

региональных 
органов власти 
и органов 
местного 
самоуправлени
я, партийные 

документы, 
периодическая 

печать. 

Рабоча
я 
тетрадь
, практ. 
зан.,  
 

экзамен 

7 Подготовка к 
экзамену 

 36   

 

Заочная форма 

 

№ 
п/
п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Час
ы 

Методические 
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма 
контрол

я 

1 Введение в курс 1) составить глоссарий 
ключевых терминов по 
теме «Местное 

самоуправление в России» 

 2) составить краткую 
периодизацию 
формирования системы 
местного управления в 
России 

3) законспектировать 
статью: Л. Ф. Писарькова. 
Исторические корни 
самоуправления  в России 
/ Земское самоуправление 

13 На основе изучения 
литературы 
выделить ключевые 
понятия, 
характеризующие 
развитие местного 
самоуправления в 
России.  
Выделить основные 
этапы 
формирования 
местного 
самоуправления 
(например: местное 

Рабочая 
тетрадь, 
практ. 
зан.,  
 экзамен 
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в истории России: к 150-

летию земской реформы. 
– М., 2015. С. 9 – 21 

управление до 
реформ Екатерины 
II; местное 
самоуправление в 
1785-1864 гг.; 
местное 
самоуправление в 
1864 – 1917 гг.; 
местное 
государственное 
управление в 1917-

1990 гг.; местное 
самоуправление 
постсоветской 
России) и раскрыть 
их специфику. 

2 Местная власть 
и общество 
российской 
провинции в 
дореформенный 
период 

1) Законспектировать 
статью: Лиджиева И. В. 
Исторический опыт 
самоуправления в России. 
// Вестник института 
комплексных 
ислледований. –  2010. №2 
(21). 

2) изучить и 
законспектировать 
основные положения 
монографии: В. В. 
Бовыкин. Русская земля и 
государство в эпоху 
Ивана Грозного. Очерки 
по истории местного 
самоуправления в XVI в.  
– М., 2014 

http://moscowstate.ru/bovyk

in-v-v-russkaya-zemlya-i-

gosudarstvo-v-epohu-ivana-

groznogo-ocherki-po-istorii-

mestnogo-samoupravleniya-

v-xvi-v/ 

3) составить конспект 
«Местная власть и 
общество в XVII – XVIII 

вв.» 

14 1) При составлении 
конспекта статьи 
ответить на 
вопросы: каковы 
ключевые этапы 
развития местного 
самоуправления, 
выделяемые 
автором? В чем 
автор видит истоки 
местного 
самоуправления в 
России? Какова 
роль Жалованной 
грамоты городам в 
развитии местного 
самоуправления? В 
чем специфика 
реформы 1870 г.? 
Какие шаги в 
развитии местного 
самоуправления 
предприняты 
Временным 
правительством? 

2) При составлении 
конспекта  
монографии 
обратить внимание 
на проблему 

социально-

политической 
природы 
Российского 
государства и 
генезиса системы 

Рабочая 
тетрадь, 
практ. 
зан.,  
 экзамен  
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центрального 
управления и 
местного 
управления в XVI в. 
Рассмотреть 
эволюцию 

взаимоотношений 
разных ветвей 
власти в условиях 
русского 
средневековья. 
Проследить, как  
древние земские 
традиции оказались 
востребованы 
возникшим в начале 
XVI в. единым 

Русским 
государством и 
получили свое 
развитие в 
реформах 1530-

1550-х гг. По 
мнению автора, во 
многом благодаря 
этому России 
удалось преодолеть 
Смутное время и 
тяжелейшие 
последствия 
хозяйственной 
разрухи. 

3 Власть и 
местное 
самоуправление 
во 2 пол. XIX – 

нач.  XX вв. 

1) составить конспект 
«Основные черты 
системы местного 
самоуправления в России 
2 пол. XIX – нач.  XX вв. 
». 

2) подбор, классификация 
и анализ документов о 
деятельности земских 
учреждений в провинции 

3) конспектирование 
статьи В. В. Шелохаев. 
Местное самоуправление: 
бюрократическая и 
либеральная модели в 
пореформенной России / 
Земское самоуправление в 
истории России: к 150-

летию земской реформы. 
– М., 2015. 

14 Подобрать 
литературу и 
источники, 
отражающие 
процессы 
формирования 
новых структур 
общественного 
управления в 
пореформенной 
России - института 
земства. 
Рассмотреть 

процесс 
формирования 

земства из 
сословных органов 
местного 
управления и 
самоуправления 

Рабочая 
тетрадь, 
практ. 
зан.,  
 экзамен  
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4) подготовка к дискуссии 
о роли земств в России. 

(земских 
элементов), а также 
местных 
административных 
учреждений во 
второй половине 
XIX - начале XX вв. 
При 
конспектировании 
статьи   
В.В. Шелохаева 
обратить внимание 
на следующие 
ключевые идеи 
автора: 
компетенция 
органов местного 
самоуправления 
преимущественно 
ограничивалась 
рамками местной 
экономической, 
хозяйственной и 
культурной жизни. 
Общественная 
активность органов 
местного 
самоуправления, 
находившихся в 
тесном контакте с 
населением, их 
осведомленность 
относительно его 
нужд и чаяний 
выявляла «зоны» и 
«очаги» нестыковок 
между земцами и 
центральной и 
местной 
администрацией по 
самому широкому 
кругу тем. Решение 
региональных 
проблем выводило 
земцев на 
постановку 
общегосударственн
ых политических 
вопросов, которых 
они по закону не 
имели права 
касаться. 
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Постепенно в 
недрах земских 
учреждений стали 
формироваться 
иные модели 
модернизации 
пореформенной 
России, которые не 
совпадали с 
бюрократическими 
представлениями о 
преобразовании 
страны и 
порождали 
конфликты между 
земствами и 
администрацией. 
Опыт деятельности 
органов местного 
самоуправления с 
1864 по февраль 
1917 г. преподал 
как позитивные, так 
и негативные уроки. 
Земцы добились 
существенных 
результатов в 
области 
экономической, 
хозяйственной и 
культурной жизни. 
Но скованные 
административным
и инструкциями и 
распоряжениями 
земства не смогли 
полностью 
раскрыть свой 
творческий 
потенциал. 
Подготовиться к 
дискуссии о роли 
земств.  

4 Российская 
общественность 
во 2 пол. XIX – 

нач.  XX вв. 

1)  законспектировать 
главы из сборника 
«Самоорганизация 
российской 
общественности в 
последней трети ХVIII – 

начале XX в.» 

2) составить таблицу 
«Типология 

14 В ходе выполнения 
предложенных 
заданий выделить 
основные типы 
общественных 
организаций в 
России 2 пол. 19 – 

нач. 20 вв. и 
охарактеризовать 

Рабочая 
тетрадь, 
практ. 
зан.,  
 экзамен 
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общественных 
организаций  
дореволюционной 
России». 
3) подобрать и 
проанализировать 
материалы о деятельности 
общественных 
организаций в России  2 

пол. XIX – нач. XX вв. ».  
4) подобрать документы и 
материалы о деятельности 
общественных 
организаций (научных, 
просветительских, 
медицинских и др.) в 
российской провинции 2 
пол. XIX – нач. XX вв. 
5) подготовить сообщение 
о повседневной жизни 
российской провинции 2 
пол. XIX – нач. XX вв. 

их деятельность. 
При подготовке 
сообщения о 
повседневной 
жизни российской 
провинции учесть, 
что население 
российских городов 
во второй половине 
XIX – начале ХХ 
вв. ярко проявляло 
в своей 
повседневности 
сформировавшиеся 
традиции и 
одновременно 
демонстрировало 
открытость к 
освоению новаций. 
Экономические, 
политические и 
культурные 
процессы, 
ускорение хода 
урбанизации в 
условиях 
модернизационного 
развития страны 
меняли обыденную 
жизнь горожан, 
определяли новый 
алгоритм жизни. В 
провинциальных 
городах имперской 
России шла 
трансформация 
социальной 
структуры: 
разрушались 
сословные и 
формировались 
новые социально-

профессиональные 
группы со своими 
нормами поведения 
и особенностями 
мышления. 
Рассмотрение 
общероссийских 
процессов сквозь 
призму 
повседневной 
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жизни конкретного 
региона позволяет 
показать 
разнообразие 
общеисторического 
процесса, обогатить 
историческую 
науку новыми 
конкретными 
фактами и 
событиями. 

5 Проблемы 
взаимоотношен
ий местной 
власти и 
общества 
российской 
провинции в 
советский 
период 

1) составить таблицу 
«Формирование местных 
органов советской 
власти» 

2) подготовить очерк 
«Установление советской 
власти в Костромской 
губернии»; 
3) подбор и анализ 
законодательных 
материалов о принципах 
деятельности местных 
учреждений советской 
власти; 
4) подбор документов о 
Гражданской войне в 
костромском регионе 

5) подготовить 
презентации: 
«Повседневная жизнь  
провинции в годы 
Гражданской войны»; 
«Повседневная жизнь  
провинции в 1920-1930-е 
гг.»; «Повседневная жизнь  
провинции в 1940-1950-е 
гг.» 

6) работа с материалами 
сборника «Общество и 
власть. Российская 

провинция» 

14 Используя 
опубликованные 
сборники 
документов, 
рассмотреть процесс 
установления 
советской власти в 
провинции, в том 
числе, в 
Костромской 
губернии, 
проследить влияние 
событий в столице 
на ситуацию в 
провинции; 
проанализировать 
роль политических 
партий в этом 
процессе.  
Использовать 
материалы 
сборников:  
В боях за Родину. 
Воспоминания 
костромичей – 

участников 
Гражданской и 
Великой 
отечественной 
войны. – Кострома: 
Костром. кн. изд-во, 
1958. – 144 с. 
Октябрь в Костроме. 
Сборник 
воспоминаний 
участников 
октябрьских 
событий. – 

Кострома: Костром. 
кн. изд-во, 1957. – 

Рабочая 
тетрадь, 
практ. 
зан.,  
 экзамен 
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206 с. 
6 Местная власть 

и общество в 
постсоветскую 
эпоху 

1) подбор и анализ 
законодательных 
материалов о местном 
управлении в России в 
1990-е гг. – нач. 2000-х гг. 
2) подготовка к дискуссии 
«Ключевые проблемы 
изучения российской 
провинции» 

14 Разнообразную 
информацию по 
теме содержат 
многочисленные 
опубликованные 
источники: 

документы 
законодательного 
характера (законы, 
постановления, 
указы) центральных 

и региональных 
органов власти и 
органов местного 
самоуправления, 

партийные 

документы, 
периодическая 

печать. 

Рабочая 
тетрадь, 
практ. 
зан.,  
 экзамен 

7 Подготовка к 
экзамену 

 36   

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Очная форма обучения 

 

Тема 1. Введение в курс 

1. Предмет, цель, задачи курса «Местная власть и общество российской провинции: 

модернизация и традиции». 

2. Основные виды источников по истории местной власти и провинции. 

3. Основные подходы в историографии к институту местного самоуправления во второй 

половине ХIХ – ХХ в. в России. 

4. Ключевые проблемы изучения российской провинции во второй половине ХIХ – ХХ в. в 

России. 

 

Тема 2. Местная власть и общество российской провинции в дореформенный период 

 

1. Местное управление в Древней Руси. 

2. Местное управление в период формирования единого российского государства. 

3. Местная власть и общество в XVI – XVII вв. 

4. Реорганизация местного управления в период петровских преобразований. 
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5. Местное управление в России во 2 пол. XVIII – 1 пол. XIX вв. 

 

Тема 3. Власть и местное самоуправление во 2 пол. XIX – нач.  XX вв. 
1. Реформа местного управления Александра II. 

2. Земские учреждения, основные направления их деятельности. 

3. Земское либеральное движение. 

4. Органы городского управления во 2 пол. XIX – нач.  XX вв. 

5. Сельское самоуправление в Российской Империи. 

6. Изменения в системе местного управления в кон. XIX – нач.  XX вв. 

7. Земства в период Первой русской революции и Третьеиюньской монархии. 

8. Земства и Первая мировая война. 

 

Тема 4. Российская провинциальная общественность во 2 пол. XIX – нач.  XX вв. 
1. Самоорганизация российской общественности во 2 пол. XIX – нач.  XX вв. 

2. Типология общественных организаций в России 2 пол. XIX вв. – нач. ХХ в. 

3. Экономические общества в Российской Империи. 

4. Общества социальной защиты. Медицинские общества в российской провинции. 

5. Научные и просветительские общества в российской провинции 2 пол. XIX – нач. ХХ в. 

6. Педагогические организации. 

7. Клубы. 

8. Конфессиональные и национальные общественные организации в провинции. 

 

Тема 5. Проблемы взаимоотношений местной власти и общества российской 
провинции в советский период 

1. Революция 1917 г. в российской провинции. 

2. Гражданская война и установление советской власти в провинции. 

3. Становление местных органов советской власти.  

4. Ключевые проблемы изучения российской провинции в 1920-1930-х гг. 

5. Российская провинция 1940-1950-хх гг. 

6. Российская провинция 2 пол. ХХ в. 

7. Общественные организации в советский период. 

 

Тема 6. Местная власть и общество в постсоветскую эпоху 

1. Становление системы местного самоуправления после распада СССР. 

2. Основные проблемы изучения российской провинции на рубеже ХХ–ХХI вв. 
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Заочная форма обучения 

 

1. Введение в курс. Местная власть и общество российской провинции в 

дореформенный период 

1. Предмет, цель, задачи курса «Местная власть и общество российской провинции: 

модернизация и традиции». Источники и историография курса. 

2. Исторические корни местного самоуправления в российском государстве. 

3. Местная власть и общество в XVI – XVII вв. 

4. Местное управление в России XVIII – 1 пол. XIX вв. 

 

2. Власть и местное самоуправление во 2 пол. XIX – нач.  XX вв. 
1. Реформа местного управления Александра II. 

2. Земские учреждения, основные направления их деятельности. 

3. Земское либеральное движение. 

4. Органы городского управления во 2 пол. XIX – нач.  XX вв. 

5. Сельское самоуправление в Российской Империи. 

6. Изменения в системе местного управления в кон. XIX – нач.  XX вв. 

7. Земства в период Первой русской революции и Третьеиюньской монархии. 

8. Земства и Первая мировая война. 

 

3. Российская провинциальная общественность во 2 пол. XIX – нач.  XX вв. 
1. Типология общественных организаций в России 2 пол. XIX вв. – нач. ХХ в. 

2. Экономические общества в Российской Империи. 

3. Общества социальной защиты. Медицинские общества в российской провинции. 

4. Научные и просветительские общества в российской провинции 2 пол. XIX – нач. ХХ в. 

5. Педагогические организации. 

6. Конфессиональные и национальные общественные организации в провинции. 

 

4. Проблемы взаимоотношений местной власти и общества российской провинции в 
советский период 

1. Революция и Гражданская война в российской провинции. Становление местных органов 

советской власти.  

2. Ключевые проблемы изучения российской провинции в 1920-1930-х гг. 

3. Российская провинция 1940-1950-хх гг. 

4. Российская провинция 2 пол. ХХ в. 



24 

 

5. Общественные организации в советский период. 

 

5. Местная власть и общество в постсоветскую эпоху 

1. Становление системы местного самоуправления после распада СССР. 

2. Основные проблемы изучения российской провинции на рубеже ХХ–ХХI вв. 

 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  
(при наличии) 

Не предусмотрены 
 

 

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

 

1. Литература. 
а) основная: 

 

Девлетов, О.У. Курс отечественной истории: учебное пособие / О.У. Девлетов. - 
3-е изд. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 460 с.  
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256594 

История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с.: ил. - (Cogito ergo sum).  

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

 

б) дополнительная: 
 

Абрамов В.Ф. Российское земство: экономика, финансы и культура. М., 1996. 
Барзилов, С. И. Политическая структура современной российской провинции / С. И. 
Барзилов, А. Г. Чернышов. - Москва: Магистр, 1997. - 32 с. - (Проблемы формирования 
открытого общества в России. Политика и право). 
Бовыкин В. В. Русская земля и государство в эпоху Ивана Грозного. Очерки по истории 
местного самоуправления в XVI в.  – М., 2014  

http://moscowstate.ru/bovykin-v-v-russkaya-zemlya-i-gosudarstvo-v-epohu-ivana-groznogo-

ocherki-po-istorii-mestnogo-samoupravleniya-v-xvi-v/ 

В боях за Родину. Воспоминания костромичей – участников Гражданской и Великой 
отечественной войны. – Кострома: Костром. кн. изд-во, 1958. – 144 с. 
Важенин А.Г., Галкин П. В. Московское земство в начале XX века: из опыта 
регионального самоуправления. М., 2004. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256594
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Вандалковская М.Г. К изучению истоков либерального консерватизма ХIХ – ХХ вв. // 
Российская государственность в лицах и судьбах ее созидателей: IХ-ХХI вв. Материалы 
международной конференции. Липецк, 2009. С. 227-228. 

Верещагин А.Н. Земский вопрос в России (политико-правовые аспекты). М., 2002. 
Власть и общество. Российская провинция. – М., 2002.  
Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990. 
Гессен С.И. Правовое государство и социализм // Гессен С.И. Избранные сочинения. 
М.,1999. 
Гросул В.Я., Итенберг Б.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. Русский 
консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. 
Давыдов М.А. Очерки аграрной истории России в конце XIX - начале ХХ вв.: (по 
материалам трансп. статистики и статистики землеустройства). М., 2003. 
Ефременко А.В. Земская агрономия и ее роль в эволюции крестьянской общины / А.В. 
Ефременко - Ярославль: Изд-во Ремдер, 2002. - 532 с. 
Жукова Л.А. Земское самоуправление и бюрократия в России: конфликты и 
сотрудничество. 1864 – 1917. М., 1998. 
Земское самоуправление в России, 1864 -1918: в 2 кн. М., 2005. 

Земское самоуправление в России, 1864-1918: 1 кн. М., 2005. 
Земское самоуправление в истории России: К 150-летию земской реформы. – М., 2015. 
253 с. 
http://www.rumvi.com/products/ebook/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0

%BE%D0%B5-

%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-150-

%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-

%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ea7602ec-0660-4ee3-

936a-8d2d9cba396b/preview/preview.html 

История России и Костромской край в XIX - начале XX вв.: учеб.-метод. пособие / И. Г. 
Асадулина [и др.] ; отв. ред. В. Ф. Безбородов. - Кострома: Изд-во Костромской областной 
организации "Знание" России, 2001. - 126 с. 
Карапачев М.Д. Земство в политической системе пореформенного самодержавия // Вехи 
минувшего: Ученые записки исторического факультета. Липецк, 2009. Вып. 2. С. 89- 107. 

Карпачев М.Д. Воронежское земство и аграрные реформы начала ХХ века // 
Общественная жизнь Центрального Черноземья России в XVII- начале XX века. Воронеж, 
2002. С. 78 -101. 

Куликов В.В. Земские учреждения и правительственный контроль (вторая половина 19-

начало 20 вв.). М., 2001. 256 с. 
Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993. 
Лаптева Л.Е., Шутов, А.Ю. Из истории земского, городского и сословного 
самоуправления в России. М., 1999. 
Лиджиева И. В. Исторический опыт самоуправления в России. // Вестник института 
комплексных ислледований. – 2010. №2 (21). 

http://www.rumvi.com/products/ebook/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-150-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ea7602ec-0660-4ee3-936a-8d2d9cba396b/preview/preview.html
http://www.rumvi.com/products/ebook/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-150-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ea7602ec-0660-4ee3-936a-8d2d9cba396b/preview/preview.html
http://www.rumvi.com/products/ebook/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-150-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ea7602ec-0660-4ee3-936a-8d2d9cba396b/preview/preview.html
http://www.rumvi.com/products/ebook/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-150-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ea7602ec-0660-4ee3-936a-8d2d9cba396b/preview/preview.html
http://www.rumvi.com/products/ebook/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-150-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ea7602ec-0660-4ee3-936a-8d2d9cba396b/preview/preview.html
http://www.rumvi.com/products/ebook/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-150-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ea7602ec-0660-4ee3-936a-8d2d9cba396b/preview/preview.html
http://www.rumvi.com/products/ebook/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-150-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ea7602ec-0660-4ee3-936a-8d2d9cba396b/preview/preview.html
http://www.rumvi.com/products/ebook/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-150-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ea7602ec-0660-4ee3-936a-8d2d9cba396b/preview/preview.html
http://www.rumvi.com/products/ebook/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-150-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ea7602ec-0660-4ee3-936a-8d2d9cba396b/preview/preview.html
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Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система, включающая образовательные и 
просветительские издания: http://www.IQlib.ru 

2. Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclud.ru 

3. Электронной базы заданий и тестов MOODLE в КГУ: http://sdo.ksu.edu.ru  

4. Российская национальная библиотека 

5. http://www.nlr.ru. - сайт библиотеки 

6. Государственная публичная историческая библиотека России  
7. http://www.shpl.ru. - сайт библиотеки 

8. http://www.history.ru. – история России. Мультимедиа-учебники 

9. электронные версии исторических источников по Отечественной истории до 
начала XVIII века на сайте МГУ: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm 

10.  http:// ru.wikipedia.org – Википедия  
11. www.hrono.ru – один из ведущих сайтов в РФ по истории 

12. www.gumer.info. – электронная библиотека Гумер. История России 

 

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

 

 

Программа «Местная власть и общество российской провинции: модернизация и 
традиции» обеспечена  учебной, учебно-методической литературой. 

При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
  

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «А1», 
ауд. №74 (занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации) 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт;  
 

LibreOffice GNU 

LGPL v3+, свободно 

офисный пакет с 
открытым 
исходным кодом 

 

http://www.iqlib.ru/
http://www.biblioclud.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.hrono.ru/
http://www.gumer.info/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

