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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель дисциплины – формирование способности использовать знания, умения и 

навыки, полученные в ходе изучения основных проблем истории Костромского края в 
условиях советского варианта модернизации (1917-1930-е гг.), при проведении 
экспертных и аналитических работ в области историко-культурных и историко-

краеведческих исследований,  в т.ч. в архивах и музеях. 
Задачи дисциплины - включают в себя усвоение знаний по истории 

Костромского края 1917-1930-х гг., т.е. его развитие в условиях советского варианта 
модернизации; изучение основных вех и событий этого периода, а именно, 
революционного процесса 1917 г., Гражданскую войну, НЭП, индустриализацию, 
коллективизацию, культурные преобразования, сталинские репрессии и т.д., а так же 
обращение к жизни и деятельности государственных и партийных деятелей, 
руководителей производства, творческой интеллигенции этого периода, в разной степени 
внесших свой вклад в развитие края. 

Решение поставленных задач позволит обучающемуся подготовиться к 
самореализации в научно-исследовательской, педагогической, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоение дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
- основные факты, события, явления социально-экономической, общественно-

политической, культурной, повседневной жизни Костромского края (1917-1930-е гг.); 
- известных партийных и государственных руководителей, деятелей культуры края, 
внесших заметный вклад в его развитие; 
- основные источники различных видов по истории Костромского края указанного 
периода; 
- наиболее значимые научные исследования по названным проблемам курса. 
Уметь: 
- анализировать научную литературу и источники по курсу; 
- на основе обобщения фактического материала, взятого из различных источников, 
выделить региональную специфику осуществления советского варианта 
модернизации; 
- использовать полученные знания при осуществлении аналитических, экспертных 
работ, в т.ч. в архивах и музеях.  
Владеть: 
-  навыками самостоятельного осмысления изученного материала и собственной 
оценки современных региональных исследований; 
- общенаучными, специально-историческими методами исследования, различными 
инновационными технологиями, при реконструкции историко-культурного процесса в 
крае, в т.ч. повседневной жизни костромичей в советский период (1917-1930-е гг.)  
Освоить компетенции: ОПК-3 – способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ; 

ПК-13 – способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи). 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Курс  относится к дисциплинам по выбору и изучается во 1-м семестре.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных следующих дисциплинах 
по линии компетенции ОПК-3: «Междисциплинарные подходы в современной 
исторической науке», «Методология и методы исторических исследований», 
«Источниковедение проблем модернизации России XIX-XX вв.», «Ключевые проблемы в 
российской модернизации 2-ой половины XIX- начала XX в. в оценке российских и 
зарубежных историков», «Источниковедение социальных конфликтов в условиях 
модернизации России в начале XX в.»; освоение указанной дисциплины станет основой для 
изучения таких дисциплин как «Управленческие технологии социального менеджмента», 
«Теория управления», «Развитие костромского краеведения второй половины XIX-нач. XX 

в.», «Нэповская модель модернизации (источнико-историографический аспект)», поможет 
успешно подготовить и защитить выпускную квалификационную работу. По линии 
компетенции ПК-13 изучение дисциплины пересекается со следующими курсами: 
«Методология и методы исторических исследований», «Развитие костромского краеведения 
второй половины XIX-нач. XX в.», будет совершенствоваться на практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (культурно-

просветительская), подготовки и защите ВКР. 
 

 

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы очная форма 

Общая трудоемкость в 
зачетных единицах  

 

2 

Общая трудоемкость в 
часах 

72 

Аудиторные занятия в 
часах 

18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа, 

 

      подготовка к зачету  

50 

 

4  

 

54 

Вид итогового контроля:  
зачет 

 

1-й семестр 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий очная форма 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Групповые консультации 
(5% от объёма 
лекционных занятий) 

 

0,3 часа 

зачет 0,25 час. 
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Всего 18,55 часа 

 

 

  

 

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

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ 
п/п 

 

 

Название 
раздела, темы 

 

Всего  
часов 

 

Аудиторные занятия 

 

Самостоятел
ьная  

работа 

Лекции 

 

Практич
еские 

занятия 

 Введение 11 1 2 8 

1. Костромской край 
на начальном 
этапе советского 
варианта 
модернизации 
(1917 г.) 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

9 

2. Костромская 
губерния в годы 
Гражданской 
войны (1918-1920 

гг.) 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

9 

3.  Костромская 
губерния в 
условиях 
нэповского этапа 
модернизации 
(1920-е гг.) 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

8 

4. Костромской край 
в период 
сталинского этапа 
модернизации 
(конец 1920-х-

1930-е гг.) 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

8 

 Заключение 11 1 2 8 

 Подготовка к 
зачету 

4 - - 4 

 Итого: 72 6 12 54 
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5.2 Содержание  
 

       Введение 
       Актуальность и предмет курса. 
       Костромской край  в истории России XX в. 
       Историография и источники по проблемам курса. 

 

Раздел I. Костромской край на начальном этапе 

советского варианта модернизации (1917 г.) 
Историография и источники по проблеме. Костромская  губерния к началу 1917 г. 

Население: демографическая структура, социальный и национальный состав, уровень 
образования, конфессиональность.  

Первая мировая война и ее влияние на жизнь костромичей. Причины роста 
социальной напряженности в провинции. Общественные настроения.  

Экономическое положение губернии. Промышленность и транспорт, сельское 
хозяйство. Финансы. Обострение продовольственной ситуации в условиях войны. 
Состояние рынка  и рост дороговизны.  

Рост забастовочного движения; недовольство крестьян; революционного 
настроения и активности солдат костромского гарнизона. 
 Политические партии и общественные организации накануне Февраля. 
 Дальнейшее обострение противоречий и начало революционных событий в 
феврале – марте: столица и провинция. Создание  временного революционного комитета в 
Костроме и начало выборов в Совет рабочих депутатов. Избрание исполкома Совета во 
главе с большевиком С.С. Даниловым, заместителем меньшевиком Н.И. Воробьевым. 
Переход на сторону восставшего народа солдат 88-го и 202-го полков. 
 Роль предпринимателей либеральной и социальной социалистической 
интеллигенции, группировавшаяся вокруг организаций политических партий. 
Выдвижение на политическую арену РСДРП и создание Костромской организации эсеров. 
Образование общегородского комитета РСДРП (Н. Растопчин), фабричного, заволжского, 
городского, районных комитетов (А.Н. Подлипаев, Я.К. Кульпе, Н.А. Филатов).  Первое 
собрание представителей конституционно-демократической организации.  
 Образование Костромского губернского Комитета общественной безопасности: 
состав (от октябристов до большевиков) и его противоречивая деятельность. Организация 
местных объединенных комитетов общественной безопасности и  местных советов 
рабочих, солдатских, крестьянских депутатов в уездах Костромской губернии.  
 Преодоление разногласий и введение 8 часового рабочего дня на всех костромских 
фабриках и заводах.  

Март-апрель 1917 г.: образование фабрично-заводских комитетов  на предприятиях 
губернии, профсоюзов.  
 Дискуссии в Костромском Совете по вопросу о земле, войне и мире. Углубление 
экономического кризиса в губернии и нарастание недовольства масс. Антивоенные 
майские митинги и демонстрации.  Рост влияния большевиков и расширение их 
деятельности в Советах и профсоюзах, на фабриках и заводах, среди  крестьян и солдат, 
молодежи и женщин. Выборы в городскую думу. 
 Демонстрация 18 июня под большевистскими лозунгами «Да здравствует мир!», 
«Вся власть Советам!». Активизация контрреволюции. Возникновение монархических 
организаций. 

Большевики и новая волна многолюдных митингов протеста против кровавой 
расправы контрреволюции над мирной демонстрацией рабочих и солдат Петрограда 3-4 

июля. Митинг солдат костромского гарнизона. Ослабление позиций меньшевиков и 
эсеров. Изгнание из общегородского комитета партии меньшевиков. IV съезд РСДРП (б) и 
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окончательное размежевание большевиков с меньшевиками. Рост  численности 
губернской парторганизации и ее авторитета в массах костромичей.  
 Корниловский мятеж и создание большевиками революционного комитета, 
костромского добровольческого полка, проведение агитационно-пропагандистской  
работы среди рабочих, солдат гарнизона; создание в губернии вооруженных отрядов 
Красной гвардии.   

Директива главы Временного правительства  А.Ф. Керенского о восстановлении в 
политических правах большевиков и получение Советами всей полноты власти губернии, 
сочувственно-пассивная позиция меньшевиков и эсеров. Большевизация Советов, в том 
числе костромского совета рабочих депутатов в ходе борьбы с Корниловым. 

Объединение Советов рабочих и солдатских депутатов. Дальнейшая 
большевизация Советов в губернии.  

Углубление разрухи (отсутствие сырья, остановка фабрик и заводов, бездействие 
транспорта). Обострение продовольственной ситуации. Рост безработицы. Затянувшееся 
решение аграрного вопроса, продолжавшаяся война и новая волна забастовок, «аграрных 
беспорядков», продовольственных волнений, демонстраций, митингов протеста, в том 
числе солдатских масс в губернии. 

Завершающий этап борьбы за власть. Губернская партийная конференция и 
принятие резолюции о передачи всей власти Советам. Общее собрание костромского 
Совета рабочих и солдатских депутатов и выборы делегатов на II Всероссийский съезд 
советов (Я.К. Кульпе, М.В. Коптев). Проведение смотра рабочих боевых дружин и солдат 
88-го и 202-го полков.  

Революционное событие в Петрограде и экстренное заседание исполкомов 

костромских Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Взятие под контроль 
железной дороги, телефонной станции, телеграфа. 

Расширенное заседание Совета рабочих и солдатских депутатов (29 октября), 
одобрение решений II Всероссийского съезда советов и принятие постановления об 
образовании нового органа власти в составе исполкомов Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, города и земства. 
 Мирный путь установления советской власти в Костроме и губернии. Причины 
победы большевиков. Значение, итоги, уроки.  
  Слом старого и создание нового аппарата власти в губернии. Саботаж местных 
чиновников, антисоветских элементов. Создание губернского революционного комитета 
(9 чел.). Организация единого губернского Совета (большевики и левые эсеры) и его 
секций (рабочая, крестьянская, солдатская).  Образование 12 отделов при исполкоме 
Советов.  

 Избирательная кампания по выборам в Учредительное собрание  в Костромской 
губернии и ее особенности. Депутаты -  большевики: Ю. Ларин, С. Данилов, П. Растопчин 
и др., - эсеры: Н. Кондратьев, Н.А. Козлов и др.  
 Роспуск городской Думы, ликвидация земской управы.  

Дискуссия в костромском Совете и городском  комитете партии по вопросу о 
заключении Брестского мира. Участие костромичей в работе IV Чрезвычайного съезда 
Советов и окончательное признание его решений всеми уездными и большинством   
волостных  Советов губернии. 
 Введение рабочего контроля (Совет рабочего контроля) и осуществление 
национализации  промышленных предприятий, банков, транспорта (губернский и уездные 
совнархозы). 
 Первые шаги по реализации положений Декрета о земле в крае: трудности, 
сопротивление зажиточного крестьянства. Создание коммун, сельхозартелей, комбедов.  

Костромской край 1917 г.: от Февраля к Октябрю в воспоминаниях очевидцев.  
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Раздел II. Костромская губерния в годы Гражданской войны 

(1918-1920 гг.) 
 Историография и источники по проблеме. 
 Социально-экономическая и политическая обстановка в крае к лету 1918 г. в 
условиях эскалации Гражданской войны в России. Углубление разрухи. Обострение 
нужды и бедствий, продовольственного кризиса. 
 Создание нового военного аппарата. Подготовка командиров через пехотные 
курсы. Всевобуч в крае.  
 Формирование I-го Костромского советского полка» (позже – «образцового») из 
рабочих и солдат гарнизона. Героизм костромичей в борьбе с белочехами. Мобилизации 
трудящихся на фронты Гражданской войны и формирование военных частей. Приезд в 
Кострому комиссара Ярославского военного округа М.В. Фрунзе. Энергичная 
деятельность губвоенкома Н.А. Филатова.  
 Новые партийные, профсоюзные, комсомольские мобилизации в губернии и 
участие костромичей в боях на Восточном фронте. 
 Посещение Костромы, Галича, Буя, Нерехты и некоторых сел Костромского уезда 
Уполномоченным ВЦИК и ЦК РКП (б) А.В. Луначарским и оказание всесторонней 
помощи местным органам власти.  
 Участие костромичей в разгроме Деникина, белополяков, Врангеля.  
 Переход экономики края на военный лад. Жизнь губернии в условиях «военного 
коммунизма». Помощь костромских фабрик и заводов (механический завод, текстильные, 
обувные, швейные фабрики), артелей кустарей фронту. Выполнение военных заказов по 
отгрузке леса, дров, торфа. Коммунистические субботники. Сдача крестьянами хлеба по 
продразверстки на нужды фронта и нарастание перегибов при ее взимании. Формирование 
продотрядов. 
 Агитация меньшевиков и правых эсеров и волна антисоветских митингов и 
забастовок. Раскрытие контрреволюционных заговоров (во главе организации «Двуглавый 
орел», «Союз возрождения России»). Участие костромичей в подавлении мятежа в 
Ярославле. Антисоветские выступления крестьян в ряде волостей Нерехтского, 
Макарьевского, Кологривского, Солигаличского уездов, а также в Варнавинском и 
Ветлужском уездах. Дезертирско-крестьянские восстания в Красном-на-Волге, Шунге и 
Самети Костромского уезда. Причины мятежей и выступлений крестьян. Дальнейшее 
обострение конфликта между крестьянством и советской властью. Пересмотр 
большевиками политики в отношении крестьянства, особенно середняков. Переход от 
нейтрализации середняка к прочному союзу с ним. Изменение отношения местной власти 
к дезертирам, добровольно сдавшимся в назначенные дни. Помощь и льготы семьям 
красноармейцев из крестьян. 
 Преобразования в социально-экономической и культурной жизни края. 
Общероссийское признание опыта костромского горисполкома под председательством 
П.А. Бляхина (национализация домов, поддержка мелкой торговли, часовых мастеров, 
уличных торговцев; развитие огородничества; кинематографа и т.д.). Проведение 
школьной реформы, культурно-просветительной работы. Открытие Костромского 
госуниверситета, института по электромеханической и химической промышленности, 
землеустроительного института, курсов «красных инженеров».  
 Вклад костромичей в победу красных в Гражданской войне. Герои-костромичи. 
Жертвы и трагические последствия войны в губернии. Переплетение защиты старой 
жизни для одних и поиски новой для других, сопровождавшееся взаимным насилием и 
жестокостью.  

Костромской край в годы Гражданской войны в воспоминаниях ее участников.  
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Раздел III. Костромская губерния в условиях нэповского 

этапа модернизации (1920-е гг.) 
 
 Историография и источники по проблеме.  

Границы Костромской губернии в результате административно-территориального 
передела к началу 1920-х гг.  
 Социально-экономическое последствия Гражданской войны в крае. Людские 
потери. Сокращение валовой продукции костромских фабрик и заводов, недостаток 
топлива, сырья. Рост безработицы и инфляции. Снижение урожайности 
сельскохозяйственных культур, сокращение поголовья скота, посевных площадей. Засуха 
лета 1921 г. в Поволжье, голод, обострение продовольственной ситуации. Сыпной тиф.  
 Рост недовольства политикой «военного коммунизма». Оживление антисоветских 
элементов. Новая вспышка Варнавинско-Ветлужского восстания крестьян. Забастовки 
рабочих на костромских предприятиях (I-II-я Республиканские фабрики, I-й механический 
завод): причины и меры пресечения со стороны власти. 
 X съезд РКП(б) и признание необходимости перехода к новой экономической 
политики. Участие костромичей в работе съезда (П.А. Бляхин,  
Н.К. Козлов и др.). 
 Обсуждение итогов X съезда партии коммунистами Костромы на собраниях с 
представителями уездов. Проведение разъяснительной работы, в том числе через местную 
печать, на конференциях, в клубах, избах-читальнях;  организация губернских курсов 
продинспекторов с участием ученых-экономистов, профессоров Н.Д. Кондратьева и 
А.В.Чаянова. 
          Одобрение костромичами НЭПа на страницах губернской и уездной печати, 
беспартийных и уездных партийных конференциях, в письмах во власть и т.д. 
           Начало борьбы с голодом. Деятельность губернской комиссии  (отв. секретарь 
РКП(б) П.А.Бляхин), губпродкомиссара И.И.Усачева.  Приезд в Кострому чрезвычайного 
уполномоченного ВЦИК и Наркомпрода по Костромской губернии Ф.И.Голощекина и его 
активная работа. Проведение  двухнедельника, субботников, всероссийской недели 
помощи, платных спектаклей, лотерей и т.д. 
            Создание по линии Всероссийского комитета помощи голодающим костромского 
губернского комитета (В.И. Смирнов, Е.Ф. Дюбюк, Ф.К. Сологуб, Ф.А. Меньков и др.) и 
его вклад.  
            Кампания по изъятию церковных ценностей в контексте помощи голодающим. 
            Итоги и значение кампании по борьбе с голодом в Костромской губернии. 
             VI губернская партконференция и первые шаги по осуществлению НЭПа в крае. 
Реорганизация управления промышленностью. Создание губернского и уездных 
совещаний. Объединение крупных предприятий в тресты (1-е Льноправление, 
Волгоокалес, Фанертрест, Центроспирт, Промторг, Кожтрест и др.). Сдача в аренду 
деревообрабатывающих предприятий, швейных фабрик. 
             Продолжение электрификации губернии. Строительство Шунгенской 
электростанции, шести сельских и в некоторых уездных городах (Галич, Нерехта, Буй, 
Мантурово, Солигалич и др.).  
           Постепенное восстановление посевных площадей подо льном, рост удельного веса 
посевов картофеля, пшеницы. Увеличение поголовья скота. Сокращение беспосевных  и 
увеличение среднепосевных крестьянских хозяйств. Появление в костромской деревне 
первых тракторов («Фордзон»). Оживление работы племенного совхоза «Караваево», 
конного завода «Медведки». 
 Широкое развитие кооперации (Костромской, Нерехтский, Буйский, Галичский, 
Солигаличский уезды).  

Восстановление деятельности финансовых учреждений. Открытие отделений 
Госбанка, Всекобанка, Моссельбанка (губсельбанка), коммунального банка и др.; 
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государственной трудовой сберкассы; ломбарда. Финансовая реформа 1922-1924 гг., 
ужесточение налоговой дисциплины, ликвидация задолженностей по выплате зарплаты 
работникам госбюджетной сферы в губернии.  

Расцвет торговли. Открытие магазинов (государственных, частных, 
кооперативных), торговых домов, лавок, ларьков.  Широкий ассортимент товаров и 
продуктов. Разнообразная реклама. Оживление рынков и толкучек; восстановление 
ярмарок. 

Деятельность костромской товарной биржи. Формирование рынка труда. 
Появление безработных в губернии и открытие биржи труда.  Изменения в оплате труда.  

НЭП и социальная дифференциация костромичей. Обострение жилищной 
проблемы: ночлежные, муниципальные, кооперативные дома и частные особняки.  

Изменения повседневной жизни костромичей в условиях НЭПа по воспоминаниям 
современников.  

Общественно-политическая жизнь: демократизация и централизм. Изменения в 
составе (чистка 1921 г. и пополнение за счет ленинского призыва 1924 г.) и деятельности 
губпарторганизации (оживление идеологической работы). Усиление роли ответственных 
секретарей губкома РКП(б) и их вклад в развитие  губернии в 1920-е гг.: П.А.Бляхин, 
А.И.Муравьев, Г.К.Королев (отстоял самостоятельность Костромской губернии), 
К.И.Бухарин и др. Укрепление политической монополии большевиков, продолжение 
наступления на оппозиционные партии. Директивное письмо костромского губкома 
партии уездным комитетам об изоляции лиц, принадлежавших к антисоветским партиям – 

эсерам и меньшевикам. Усиление работы ВЧК – ГПУ-ОГПУ (аресты, слежка) в 
отношении представителей этих партий в губернии. Разоблачение «оппортунистов» - 

троцкистов и «правых» уклонистов. Активизация работы Советов. Обновление их 
составов в ходе перевыборных кампаний. Реализация лозунга «лицом к деревне»: 
создание при волисполкомах сельскохозяйственной, культурно-просветительной, 
финансово-налоговой, торгово-кооперативной и др. секций; направление на постоянную 
работу в деревню коммунистов; проведение многочисленных собраний бедноты и 
деревенского актива.  

XI-XVII губернские съезды  Советов и их решения, направленные на реализацию 
НЭПа. Роль председателей губисполкома Н.А. Леднева, Ф.И. Голощекина, М.Д. 
Пастухова, И.И. Усачева, И.С. Чернядьева, Р.А. Годяева и др.  

Расширение активности профсоюзов, комсомола, кооперации, крестьянских 
комитетов общественной взаимопомощи; женщин, деревенского актива. 

Рост преступности и борьба с ней. Проведение судебной реформы в губернии.  
НЭП и противоречивая жизнь в крае. Трудности и успехи в осуществлении 

ликбеза, развитии народного образования, организации культурно-просветительной 
работы. Всероссийское признание опыта работы ряда лучших костромских изб-читален 
(Святовская Шунгенской волости Костромского уезда, Верхне-Межевская Кологривского 
уезда и др.),  народных домов (Пушкинский народный дом Костромского уезда), 
библиотек.  

Усиление антирелигиозной пропаганды. Создание и деятельность ячеек Союза 
безбожников. 

Оживление театральной жизни в провинции. Развитие  художественной 
самодеятельности. Кинематограф 1920-х гг. в жизни костромичей. Роль в развитии 
российского кино М. Трофимова.  

Открытие литературной, балетной студии, музыкальной школы, оперного 
самодеятельного театра, музыкальных и литературных кружков. Создание показательного 
Великорусского оркестра. Творческие объединения художников («Нео-Аргус», КОАХРР) 
и участие их в различных выставках. 

Рост интереса к истории края и расширение краеведческого движения. В.И. 
Смирнов, Е.Ф. Дюбюк, Н.Н. Виноградов, А.Н. Черногубов, Л.Н. Казаринов, П.Н. 
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Третьяков, И.А. Рязановский и др. и их вклад в развитие Костромского научного общества 
по изучению местного края. Создание музейной сети в губернии. Проведение губернских 
и уездных краеведческих съездов и конференций; издание сборников и журналов по 
истории края.  

Местные газеты и журналы как источник по истории края 1920-х гг.  
Писатели-костромичи. Организация Костромского отделения Российской 

Ассоциации пролетарских писателей (РАПП). 
Начало радиофикации Костромы. Помощь членов Общества друзей радио. 
Развитие физкультуры и спорта (легкая атлетика, лыжи, футбол, теннис, 

велоспорт). Участие в различных соревнованиях, работа спортивных кружков. 
Проведение первого губернского праздника физкультуры.  

Региональные особенности нэповской модернизации.  
Итоги НЭПа в Костромской губернии и его значение в контексте развития края в 

XX в.  
Раздел IV. Костромской край в период сталинского этапа 

модернизации (конец 1920-х – 1930-е гг.) 
 

Историография и источники по проблеме. 
Изменения в административно-территориальном делении Костромской губернии 

(1928 г.) и реорганизация ее в округ в составе Ивановской промышленной области (1929 
г.). Образование Ярославской области и вхождение  в нее районов бывшего Костромского 
округа (1936 г.). Противоречивые последствия территориальных изменений. 

Социально-экономическое развитие края к концу 1920-х гг. Необходимость 
осуществления дальнейшей модернизации.  

Развитие костромской промышленности в контексте индустриализации страны. 
XVI губернская партконференция и утверждение первого пятилетнего плана развитии 
губернии. Строительство Костромской ТЭЦ, завода силикатного кирпича, судоверфи, 
чесальных фабрик в Костроме и Нерехте; реконструкция фабрики «X Октябрь»; 
сооружение электростанций в Буе, Нерехте, Галиче. Начало возведения льнокомбината 
системы инженера И.Д. Зворыкина, железнодорожного моста через Волгу. 
Противоречивые итоги промышленного строительства в крае за годы первой пятилетки.  

Вторая пятилетка: реконструкция завода «Рабочий металлист», завершение 
строительства льнокомбината им. И.Д. Зворыкина, завода «Красная маевка», 
машиностроительного завода им. Красина и др. Увеличение объема промышленной 
продукции, выработки электроэнергии в крае.  

Рост рабочего класса. Борьба за режим экономии. Рационализация производства.  
Подъем трудовой активности, энтузиазма. Костромичи-стахановцы: коммунист А. 

Дербаков (фабрика «X Октябрь»), кандидат в члены партии С. Лоскутова  фабрика «Знамя 
труда»), комсомолки Васильева и Кислова (нерехтская фабрика «Красная текстильщица», 
М.П. Голубева (директор фабрики «Искра Октября»), Е.А. Жабина (льнокомбината им. 
В.И. Ленина), С.А. Костелин (директор завода им. Красина) и др.  
 Трудности жизни и быта рабочих-костромичей, тяжелые условия труда. Займы 
индустриализации у населения. Карточная система. Опережение роста цен, роста 
заработной платы. Проблемы жилищного строительства. Текучесть рабочих, инженерных, 
руководящих, рабочих кадров на производстве. Штурмовщина, перегибы и 
противоречивые результаты индустриального строительства в крае.  
 Костромское крестьянство и деревня к концу 1920-х гг.: от кооперирования к 
сплошной коллективизации. Нарушение принципа добровольности, ускорение темпов 
коллективизации, раскулачивание, в том числе середняка на костромской земле. 
Противодействие зажиточного крестьянства. Борьба с перегибами. Сокращение процента 
коллективизации в крае за счет искусственно созданных колхозов. Новая кампания по 
вовлечению крестьянских хозяйств в колхозы. Массовое вступление в колхозы бедняков. 
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Помощь государства колхозам. Создание МТС, электрификация деревни, подготовка 
колхозных кадров. Повышение агротехнического уровня сельхозпроизводства. Шефская 
помощь рабочих из города. Двадцатипятитысячники в Костромском округе. 
Отходничество и особая роль костромской женщины - крестьянки. Инициаторы 
стахановского соревнования механизаторов – трактористы М. Харчева, М. Смирнова и др. 
Участие трехсот передовиков Костромского района во Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке (1939 г.). Награды выставки племсовхозу «Караваево» за выведение 
костромской породы коров (В.А. Шаумян, С.И. Штейман и др.).  
 Рост сельхозпроизводства в условиях нестабильности, неустойчивости урожаев. 
Командно-административный стиль руководства колхозами, сковывание личной 
инициативы, заинтересованности тружеников деревни. Противоречивые итоги сплошной 
коллективизации в крае. 
 Повседневная жизнь колхозников глазами костромичей.  
 Противоречивость общественно-политической жизни 1930-х гг. Рост трудовой и 
общественной активности костромичей. Проявление тоталитарного характера 
политической системы и репрессии в крае.  
 Выборы в Верховный совет СССР. Образование Костромского, Галичского, 
Буйского и Ивановского избирательных округов. Избрание по Костромскому округу  
Г.Димитрова. Негативные издержки избирательной системы. 
 Изменения социальной структуры населения. Рост рабочего класса, удельного веса  
представителей новых профессий на селе: трактористов, комбайнеров, специалистов 
сельского хозяйства; пополнение рядов интеллигенции из рабочих и крестьян.  
 Продолжение борьбы за всеобщую грамотность населения в Костромском крае. 
Участие костромичей в «культпоходе» за грамотность. Введение всеобщего обязательного 
начального образования: открытие школ I-II-й ступени; педучилищ в Шарье и Галиче для 
подготовки учительских кадров; преобразование Костромского педучилища в 2-х 
годичный учительский институт. Начало перехода к семилетнему всеобучу. Обучение 
рабочих в школах ФЗУ, в кружках, на курсах; сдача техминимума. Открытие текстильного 
института (льновтуз).  
 Расширение сети библиотек, разнообразие форм  работы с читателями. 
 Продолжение  радиофикации села. 
 Развертывание широкой культпросветработы, активизация художественной 
самодеятельности. 
 Создание театра юного зрителя и начало творческой деятельности  
В.С.  Розова. Драматический театр им. А.Н. Островского и его роль в культурной жизни 
костромичей. 
 Оживление литературно-творческо й жизни в крае.  
 Дальнейшая идеологизация и политизация духовной жизни провинции. Закрытие 
краеведческих организаций, ликвидация Костромского научного общества по изучению 
местного края. Репрессии в отношении к краеведу. Активное наступление на церковь. 
Кампания по закрытию церквей и монастырей (Макарьево-Унженский монастырь), 
разрушению костромских храмов.  Репрессии против священнослужителей (П. 
Флоренский). 
 Трагизм судьбы «независимых писателей» (А.П. Алешин), художников (Б. Царнах, 
А.П. Балакирев и др.).  
 Разнородность, противоречивость, многоуровневость духовной жизни: успехи и 
потери. «Двойная мораль», страх, подозрительность, с одной стороны, а с другой, - 

энтузиазм, героизм, мужество, преодоление всех трудностей ради высокой идеи.  
 Костромской край в 1930-е гг.: противоречие итоги развития (успехи и потери). 
 

Заключение. Особенности советского варианта модернизации (1917-1930-е гг.) в 
Костромском крае.  
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6. Методические материалы для обучающихся 

 по освоению дисциплины 
 

6.1 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Задание часы Метод. рекомендации по 
выполнению задания 

Форма  
контроля 

  

Введение 

- подготовиться к 
ответу на вопрос: 
«Зачем надо изучать 
советскую историю 
своего родного 
края?» 

 

 

 

 

8 

- повторить материал по 
истории России 1917-1930-х 
гг., по необходимости сделать 
в рабочей тетради краткие 
тезисные заметки. 
- составить план ответа, 
подобрать соответствующие 
аргументы и факты. 

 

 

 

рт, пз, 

зачет 

1. Костромской 
край на 

начальном 
этапе 

советского 
варианта 

модернизации 
(1917 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

- Составить хронику 
революционных 
событий в 
Костромской 
губернии в 1917 г. 
 

- Подготовить на 
основе документов 
доклады об 
участниках 
революционных 
событий (на выбор). 
 

 

 

 

9 

- каждому студенту 
подобрать по два документа о 
февральско-октябрьских 
революционных событиях 
1917 г. в Костромском крае, 
быть готовым их 
прокомментировать. 
- подобрать материал для 
указанной хроники и в 
рабочей тетради оформить 
его в соответствующей 
последовательности. 
 

- используя краеведческую 
литературу (см. список к 
курсу), подготовить доклады 
о жизни и деятельности 
участников установления 
советской власти в крае. 

 

 

 

рт, пз, 
зачет 

2. Костромская 
губерния в 

годы 
Гражданской 
войны (1918-

1920 гг.) 

- Ознакомьтесь с 
источниками по 
теме и проведите их 
анализ в тетради . 
- Подготовка 
сообщения на тему: 
«Крестьянские 
выступления, 
заговоры, мятежи в 
Костромском крае в 
годы Гражданской 
войны».  
 

 

 

 

 

9 

- каждому студенту 
подобрать по 2 документа по 
теме занятия. 
- используя различные 
материалы, книгу А. 
Конокотина «Очерки по 
истории гражданской борьбы 
в Костромской губернии» 
(Кострома, 1927 г.), 
подготовить сообщение на 
указанную тему. 
- группа делится на две 
подгруппы, представители 
первой составляют краткое 
сообщение о Н.А. Филатове 
(см. кн. Миловидова В.Л. «По 
убеждению»), второй – на 

 

 

 

 

 

 

рт, пз, 
зачет 
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тему «Кострома: жизнь тыла 
в годы Гражданской войны» 

(см. статью «Кострома в годы 
Гражданской войны» в 
энциклопедии «Кострома»). 

3. Костромская 
губерния в 
условиях 

нэповского 
этапа 

модернизации 
(1920-е гг.) 

- Сбор и анализ 
источников по теме;  
- Подготовить 
сообщение о 
повседневной жизни 
костромичей; 
- Подобрать 
наглядный материал 
по теме; 

 

 

 

 

 

8 

- подобрать по два документа, 
иллюстративный материал, 
ознакомиться с краеведческой 
литературой, составить план 
и написать краткий очерк о 
жизни и быте костромичей в 
период НЭПа (см. в т.ч. 
пособие Н.В. Миловидовой). 

 

 

 

 

рт, пз, 
зачет 

4. Костромской 
край в период 
сталинского 

этапа 
модернизации 
(конец 1920-х 
– 1930-е гг.) 

- Сбор, анализ, 
классификация 
документов по теме  
- Подготовить 
справку об 
изменениях в 
административно-

территориальном 
делении 
Костромской 
губернии в 
указанные годы; 
- Составить таблицу 
«Костромской край 
в годы первых 
пятилеток»; 
 

 

 

 

- Написать реферат 
«Костромское 
крестьянство: от 
кооперирования к 
сплошной 
коллективизации» 

- Подготовить 
сообщение о 
репрессированных 
костромичах (на 
выбор). 

 

 

 

 

 

 

8 

 

- подобрать по два документа 
по указанной теме. 
- по желанию 1-му студенту 
подготовить указанную 
справку. В помощь см.: 
«Взгляд в прошлое» (Сб. док-

в, Кострома, 2000, с. 159-161) 

(бонус к зачету).  
 

 

 

 

- используя лекцию, 
краеведческую литературу, 
расположите собранный 
материал по следующим 
графам таблицы:  стройка 
(фабрика, завод и т.д.), время 
создания, отрасль экономики, 
участники, значения. 
- по желанию 2-м студентам 
подобрать материал и 
выступить с рефератом о 
жизни костромского 
крестьянства в указанный 
период ( бонус к зачету).  
- подготовить резюме 
(обобщение), о прочитанном 
материале, т.е. о судьбах 
репрессированных 
костромичей (См.: Книга 
памяти жертв политических 
репрессий Костромской 
области. - Кострома, 2007 и 
другие издания.). 

 

 

 

 

 

рт, пз, 
зачет 

 Заключение - Подготовить в 
тетради резюме 
«Костромской край 

 

 

8 

- всем студентам письменно 
обобщить материал, сделать 
выводы по указанной теме. 

 

рт, пз, 
зачет 
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в 1930-е гг.: 
противоречивые 
итоги развития». 

-подготовить по 3 задания для 
самоконтроля по изученной 
дисциплине.  

 Подготовка к 
зачету 

  

4 
Основная: 

Миловидов В.Л. Костромской 
край в XX в.: противоречивые 
страницы истории: уч. пос. 
для студ. вузов [Электронный 
ресурс]/ В.Л.Миловидов, 
А.М. Белов, Н.В.Миловидова. 
– Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2013. 

Дополнительная: 
Источники 

В памяти народа: очерки о 
революционерах. – 

Ярославль, 1988 

Взгляд в прошлое: [сб. док.] 
1918-1991 гг. – Кострома, 
2000. 

Во имя победы революции: 
Костромская губерния в 
период гражданской войны 
1918-1920: [сб. док.] / под 
ред. М.Н.Белова. – Ярославль, 
1984. 

За власть Советов: хроника 
революционных событий в 
Костромской губернии 
(февраль 1917 – март 1918 
гг.). – Ярославль, 1967. 
– Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2013. 
История России и 
Костромской край. – Вып. 2. – 

Кострома, 2001. 
Книга памяти жертв 
политических репрессий 
Костромской области. – 

Кострома, 2007.  
Кострома: историческая 
энциклопедия. – Кострома, 
2002. 

Ленинские документы о 
Костромском крае. – 

Ярославль, 1970. 
Октябрь в Костроме: [сб. 
воспоминаний участников 
октябрьских событий]. – 

Кострома, 1957. 
Рабочий контроль и 
национализация 

зачет 
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промышленности в 
Костромской губернии: сб. 
док. (1917-1919 гг.). – 

Кострома, 1960. 
Установление советской 
власти в Костроме и 
Костромской губернии: сб. 
док.: март 1917 – сентябрь 
1918. – Кострома, 1957. 

Монографии, сборники, 
диссертации, статьи 

Конокотин А. Очерки по 
истории гражданской борьбы 
в Костромской губернии. – 

Кострома, 1927. 
Костромской край: учеб. пос. 
для учащихся 9-10 кл. – Ч. 2. 
– Ярославль, 1980. 
Костромской край: страницы 
истории // Вестник КГУ им. 
Н.А.Некрасова. Серия 
«Исторические науки»: 
Волжский рубеж. – 2005. – 

Спец. вып.  
Костромской край: страницы 
истории // Вестник КГУ им. 
Н.А.Некрасова. Серия 
«Исторические науки»: 
Волжский рубеж.–2006. –  № 
5. – Спец. вып.  
Лапшин Ф.А. Армия и 
революционный процесс в 
провинции в 1917 – начале 
1918 гг.: дис. … канд. ист. 
наук. – Кострома, 2001. 
Миловидов В.Л. По 
убеждению: док. очерк о 
Н.А.Филатове. – Ярославль, 
1982. 

Майорова Н.С. 
Государственно-церковные 
отношения  в 1917-1929 гг. 
(на материалах Верхнего 
Поволжья) – Кострома, 2006. 
Миловидова Н.В.  
Новая экономическая 
политика в Центральной 
России в 20-е гг. XX в.: 
история и современность: уч. 
пос. для студ. -   Кострома, 
2007. 

Митров А.Г. Верхневолжская 
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деревня на переломном 
рубеже 1927-1929 гг.: дис. … 
канд. ист. наук. – Кострома, 
2005. 

Палюлина И.А. Отношение к 
Учредительному собранию в 
провинции в 1917 – начале 
1918 гг. (на материалах 
губерний Верхнего 
Поволжья): дис. … канд. ист. 
наук. – Кострома, 2001. 
Панкратова О.Б. 
Сельскохозяйственная 
кооперация в годы новой 
экономической политики. 
1921-1927 гг. (на материалах 
губерний Верхней Волги): 
дис. … канд. ист. наук. – 

Кострома, 1997. 
Служение Отечеству. 
Руководители Костромской 
губернии и области. 1778-

2009 гг.: историко-

биографические очерки. – 

Кострома, 2009. 
Тихонова О.В. Крестьянские 
выступления в Верхнем 
Поволжье в годы 
Гражданской войны (1918-

1921 гг.): дис. … канд. ист. 
наук. – Кострома, 2004. 
Шустов А.К. Победа 
колхозного строя в Верхнем 
Поволжье (1927-1937). – 

Ярославль, 1971. 
 

 

6.2 Тематика и задания для практических занятий 

 

Вводный семинар (2 час.)  
План 

1) Просмотр и обсуждение видеофильма «Очарование Костромой» 

2) Обмен мнениями по вопросу: «Зачем надо изучать советскую историю своего родного 
края?»   

Семинар № 1 (2 час.) 

Костромской край на начальном этапе советского  
варианта модернизации (1917 г.) 

План 

1. Костромская губерния к началу 1917 г. 
2. Костромской край 1917 г.: от Февраля к Октябрю в воспоминаниях очевидцев. 
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Семинар № 2 (2 час.) 

Костромская губерния в годы  
Гражданской войны (1918-1920 гг.) 

План  
1. Костромской край в условиях эскалации Гражданской войны в России. 
2. Обсуждение отзывов на книгу А. Конокотина «Очерки по истории гражданской 

борьбы в Костромской губернии» (Кострома, 1927). 
3. Костромичи- участники Гражданской войны: жизнь и судьба (презентация на выбор). 
 

 

Семинар № 3 (2 час.) 

Костромская губерния в условиях нэповского  
этапа модернизации (1920-е гг.) 

План 

1. Социально-экономическая и общественно-политическая жизнь в крае в период НЭПа. 
2. Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов и Костромской край.  
3. Обсуждение эссе на тему: «Повседневная жизнь костромичей в 1920-е гг.» 

 

Семинар № 4 (2 час.) 

Костромской край в период сталинского этапа модернизации  
(конец 1920-х-1930-е гг.) 

План 

1. Кострома и костромичи в годы первых пятилеток ( презентация на выбор). 
2. Обсуждение рефератов на тему: «Костромское крестьянство: от кооперирования к 
сплошной коллективизации в свете новых документов». 
3. Судьбы репрессированных костромичей. 

 

Заключительный семинар (2 час.) 
План 

 Дискуссия на тему: «Костромской край в условиях советского варианта модернизации 
(1917-1930-е гг.): противоречивые итоги развития.  

 

 

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

 

а) основная: 
 

Миловидов В.Л. Костромской край в XX в.: противоречивые страницы истории: уч. 
пос. для студ. вузов [Электронный ресурс]/ В.Л.Миловидов, А.М. Белов, Н.В.Миловидова. 
– Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2013. 
 

б) дополнительная: 

Источники 
/для выполнения заданий источниковедческого характера/ 

В памяти народа: очерки о революционерах. – Ярославль, 1988. 
Взгляд в прошлое: [сб. док.] 1918-1991 гг. – Кострома, 2000. 
Во имя победы революции: Костромская губерния в период гражданской войны 

1918-1920: [сб. док.] / под ред. М.Н.Белова. – Ярославль, 1984. 
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За власть Советов: хроника революционных событий в Костромской губернии 
(февраль 1917 – март 1918 гг.). – Ярославль, 1967. 

Заветам Ленина верны: сб. док. и материалов по истории костромской 
комсомольской организации (1917-1970 гг.). – Ярославль, 1974. 

История России и Костромской край. – Вып. 2. – Кострома, 2001. 
Книга памяти жертв политических репрессий Костромской области. – Кострома, 

2007.  

Кострома: историческая энциклопедия. – Кострома, 2002. 
Ленинские документы о Костромском крае. – Ярославль, 1970. 
Малинина П.А.: Эпоха и личность. – Кострома, 2004. 
Октябрь в Костроме: [сб. воспоминаний участников октябрьских событий]. – 

Кострома, 1957. 
Писатели Костромы (1918-1975 гг.): библиографический указатель. – Кострома, 

1981. 

Рабочий контроль и национализация промышленности в Костромской губернии: 
сб. док. (1917-1919 гг.). – Кострома, 1960. 

Установление советской власти в Костроме и Костромской губернии: сб. док.: март 
1917 – сентябрь 1918. – Кострома, 1957. 

 

Монографии, сборники, диссертации, статьи 

/для выполнения заданий историографического характера/ 
 

Белова Т.В. Статечное движение в губерниях Верхнего Поволжья в годы первой 
мировой войны (1914-1917 гг.): дис. … канд. ист. наук. – Кострома, 1993. 

Бобков Н.Н. Детские и молодежные объединения и организации в жизни 
российской провинции  в 1917-1923 гг.: дис. … канд. ист. наук. – Кострома, 2004. 

Бочков В. Старая Кострома. – Кострома, 1997. 
Владимирский Н. Костромская область: историко-экономический очерк. – 

Кострома, 1959. 
Волков Н.В. Крестьянское движение в Верхнем Поволжье (1905-1917 гг.). – 

Кострома, 1990.  
История Костромского края, XX век. – Кострома, 1997. 
История России и Костромской край. – Кострома, 1993. 
Конокотин А. Очерки по истории гражданской борьбы в Костромской губернии. – 

Кострома, 1927. 
Кострома. Краткий исторический очерк. – Ярославль, 1978. 
Костромской государственный университет: страницы истории и современность / 

2-е изд., испр. и доп. Авторы – сост. Д.А.Волков, В.Л.Миловидов, А.Н.Рябинин. – 

Кострома, 2002. 
Костромской драматический. – Ярославль, 1984. 
Костромской край: учеб. пос. для учащихся 9-10 кл. – Ч. 2. – Ярославль, 1980. 
Костромской край: страницы истории // Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова. Серия 

«Исторические науки»: Волжский рубеж. – 2005. – Спец. вып.  
Костромской край: страницы истории // Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова. Серия 

«Исторические науки»: Волжский рубеж.–2006. –  № 5. – Спец. вып.  
Лапшин Ф.А. Армия и революционный процесс в провинции в 1917 – начале 1918 

гг.: дис. … канд. ист. наук. – Кострома, 2001. 
Майорова Н.С. Государственно-церковные отношения  в 1917-1929 гг. (на 

материалах Верхнего Поволжья) – Кострома, 2006. 
Миловидов В.Л. По убеждению: док. очерк о Н.А.Филатове. – Ярославль, 1982. 
Он же. Рожденный временем: документ. повесть о жизни и деятельности 

П.А.Бляхина. – Кострома, 2000. 
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Он же. Страницы российской истории: избранные статьи и очерки. – Кострома, 
2006. 

Миловидова Н.В. Костромские страницы в жизни Н.Д.Кондратьева и А.В.Чаянова // 
Инф. – аналит. бюлл. администрации Костромской области. – 1998. - № 3 (5). – С. 12-14. 

Она же. Помощь костромичей фронту ( по страницам губернской печати 1918 – 

1919 гг.). //Российская провинция и ее роль в защите Отечества: тезисы науч. конф., 
посвященной 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.- Кострома, 1995.- С.67-

70. 

Она же. Культпросветработа в деревне в 20-е гг.: противоречивый опыт// Вестник 
КГПУ.-1995.- № 4.- С.55-57. 

Она же. Костромская губерния в 1920-е гг. // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 
Серия «Исторические науки»: Волжский рубеж. – 2005. – Спец. вып.  

Она же. Общественно-политическая и культурная жизнь Костромской губернии в 
1920-е гг. // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Серия «Исторические науки»: Волжский 
рубеж.-2006.- №5.- Спец. вып. 

Она же.  «Экономическое положение рабочих плохое…» (по сводкам губотделов 
ГПУ-ОГПУ начала 1920-х гг.) // Проблемы методологии, историографии, 
источниковедения историографии предпринимателей и рабочих России в XX веке: 
материалы IV Международной науч. конф. в 2 ч. / отв. ред., сост. А.М. Белов. – Кострома, 
2007. – Ч. II. – С. 27-36. 

Она же. Новая экономическая политика в Центральной России в 20-е гг. XX в.: 
история и современность: уч. пос. для студ. -   Кострома, 2007. 

Митров А.Г. Верхневолжская деревня на переломном рубеже 1927-1929 гг.: дис. … 
канд. ист. наук. – Кострома, 2005. 

Палюлина И.А. Отношение к Учредительному собранию в провинции в 1917 – 

начале 1918 гг. (на материалах губерний Верхнего Поволжья): дис. … канд. ист. наук. – 

Кострома, 2001. 
Панкратова О.Б. Сельскохозяйственная кооперация в годы новой экономической 

политики. 1921-1927 гг. (на материалах губерний Верхней Волги): дис. … канд. ист. наук. 
– Кострома, 1997. 

Рубанков К.С. Правомонархическое движение в российской провинции. 1905 – 

февраль 1917 гг. (на материалах Костромской и Владимирской губерний): дис. … канд. 
ист. наук. – Кострома, 2007. 

Синяжников М.И. Десять лет борьбы: из истории революционного движения в 
Костромской губернии (1907-1916 гг.). – Кострома, 1958. 

Служение Отечеству. Руководители Костромской губернии и области. 1778-2009 

гг.: историко-биографические очерки. – Кострома, 2009. 
Сухарева Т.П. Костромской художественный музей: события, факты, люди. – 

Кострома, 2006. 
Тихонова О.В. Крестьянские выступления в Верхнем Поволжье в годы 

Гражданской войны (1918-1921 гг.): дис. … канд. ист. наук. – Кострома, 2004. 
Флейман Е.А. Краеведение в Поволжье. – Кострома, 1995. 
Шустов А.К. Победа колхозного строя в Верхнем Поволжье (1927-1937). – 

Ярославль, 1971. 
 

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

 

Российская государственная библиотека: 

http://www.rsl.ru. - сайт библиотеки 

http://www.rsl.ru/


 21 

Российская национальная библиотека 

http://www.nlr.ru. - сайт библиотеки 

Государственная публичная историческая библиотека России  

Электронно-библиотечная система, включающая образовательные и 

просветительские издания  http://www. IQlib.ru 

http://www.shpl.ru. - сайт библиотеки 

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

http:// ru.wikipedia.org – Википедия  

www.hrono.ru – один из ведущих сайтов в РФ по истории 

 Электронная библиотечная система «Лань» 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

 Электронная библиотечная система «Znanium» 

 

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

 
 Картографические материалы: 

 Карта «Становление советской России. 1917-1922 гг.» 

 Карта «Костромская область» 

 Ксерокопии фотодокументов по истории края (1917-1930-е гг.) 
 Кострома: ист. энц. – Кострома, 2002. 
 Видеофильмы:  

 Когда вопиют камни  /Судьба храмов Костромы/;  
     Прогулки по улицам Костромы  /ул. Советская, площадь Советская/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hrono.ru/

	4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

