МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАДОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ УРБАНИСТИКИ».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ.
1. Основные подходы к объяснению понятия «город».
2. Различные типологии городов.
3. Основные теории возникновения городов.
4. Основные этапы развития городской жизни в Древнем мире.
5. Города Месопотамии: общая характеристика.
6. Города Древнего Египта: общая характеристика.
7. Города Древнего Китая: общая характеристика.
8. Города Древней Индии: общая характеристика.
9. Основные этапы развития древнегреческих городов.
10. Города-дворцы и города-крепости крито-микенской культуры.
11. Основные составляющие понятия «античный полис»: феномен городагосударства.
12. Афины и Спарта как примеры демократического и олигархического полисов.
13. Основные категории жителей древнегреческого полиса.
14. Древнегреческие города-колонии.
15. Основные проблемы древнегреческих городов-полисов (по М. Веберу).
16. Основные типы римских городов.
17. Важнейшие градостроительные идеи Древнего Рима.
18. Столичные и провинциальные римские города.
19. Система управления древнеримскими городами.
20. Основные категории жителей древнеримского города.
21. Представление об идеальном городе в античный период.
22. Основные этапы развития городской жизни в Средневековье (хронология
распространения и роста городов).
23. Теории происхождения средневековых городов Западной Европы.
24. Отличительные особенности устройства и планировки средневековых городов.
25. Система управления в средневековых городах Западной Европы.
26. Основные категории населения западноевропейского средневекового города.
27.Преставление об идеальном городе в средние века (города-утопии).
28. Города Западной Европы в Новое время: общая характеристика.
29. Города Англии и Франции в Новое время.
30. Особенности генезиса древнерусского города.
31. Важнейшие факторы развития русских городов.
32. Периодизация развития русских городов.
33. Первые древнерусские города: основные пути появления.
34. Отличительные особенности устройства и планировки древнерусских городов.
35. Особенности организации городской жизни в различных центрах русской
государственности периода феодальной раздробленности.
36. Русские города периода образования централизованного государства.
37. Русские города XVI−XVII вв.
38. Реформы Петра I и Екатерины II: основные изменения в градостроительной
политике.
39. Столичные, провинциальные и уездные города Российской империи XVIII в.
40. Развитие русских городов в XIX в.
41. Особенности «советского варианта» урбанизации.
42. Основные градостроительные идеи советского периода.

43. Современные проблемы развития малых российских городов.
44. Современные проблемы развития больших городов.
45. Индустриальный этап мирового процесса урбанизации: общая характеристика.
46. Постиндустриальный этап мирового процесса урбанизации: общая характеристика.
47. Новые формы пространственной организации городов.
48. Основные модели города в современном мире.
49. Роль миграций в динамике городского населения.
50. Прогнозы развития и планирование новых городов.

ТЕСТЫ.
1. Основная характерная черта урбанистики
А - субъективность; Б – моноаспектность; В - многоаспектность
2. Дискуссионный характер науки о городе обусловливают
А - динамика социоструктурных изменений, происходящих в городах
Б - личностные особенности познающего субъекта
В - многоаспектность городской жизни
Г - разнообразие городов в историческом и территориальном планах
Д - особенности городского образа жизни
3. Профессия планировщика городов сложилась
А - в эпоху промышленной революции
Б - в конце XIX - начале XX веков
В - после окончания Второй мировой войны
4. Деятельность профессиональных планировщиков городов не связана с
А – отношениями собственности
Б - перспективами развития недвижимости
В - экологическими проблемами
Г – кредитно-финансовой системой
5. В сегодняшних условиях решающим фактором в градостроительстве становится
А - теоретические разработки; Б - экономика; В – политика
6. Стремительный рост городского населения начался
А – во второй половине ХVIII века
Б – во второй половине ХХ века
В – в первой половине ХIХ века
7. Урбанизация
А – рост городов и городского населения
Б – городской образ жизни
В – многогранный глобальный социально-экономический процесс
8. Для развития городских агломераций характерны
А – концентрация в одном месте промышленных предприятий

Б – маятниковые миграции
В – наращивание гигантских городских скоплений
Г – непрерывность застройки
Д – быстрое развитие пригородов
9. В последние десятилетия в развитых странах
А – не происходит замедление темпов роста крупнейших городских ядер
Б – наблюдается ускоренный рост населения в субурбанизированных зонах
В – замедляются темпы роста населения на внеагломерационных территориях
10. Демографическое развитие мира в исторической ретроспективе было
А – неравномерным
Б – поступательным
В - лавинообразным
11. Наиболее распространенная типология городов
А – по генетическому признаку
Б – по производственным функциям и размерам
В – по производственным функциям
12. Экономическими факторами, определяющими городскую структуру, являются
А – плотность населения
Б – динамика трудовых ресурсов
В – профессиональная структура населения
Г – цены на землю
Д – транспорт
13. Ландшафтные особенности места являются аспектом ________________ ракурса
А – территориально-поселенческого
Б – исторического
В – градостроительного
14. Город вообще, конкретные города в частности, возникают
А – как геоландшафтная необходимость
Б – как историческая случайность
В – в определённой культурно-исторической ситуации
15. С точки зрения урбанистики, город представляет собой совокупность основных
подсистем
А – население
Б – планировочная структура
В – экономическая база
Г – сфера жизнеобеспечения
Д – природный комплекс
16. Соотношение естественного и механического прироста зависит от
А – географического положения

Б – размеров
В – типа города
Г – возраста города
Д – административного статуса
17. Конфессиональная структура населения связана с
А – социальным неравенством
Б – многонациональностью
В – половозрастной структурой
18. Город – это
А – место пересечения территориально-поселенческих, социально-общностных и
ментальных структур
Б – система функциональных групп
В – общность совместно проживающих людей
19. В новых условиях хозяйствования сохранили актуальность урбанистические
теории о
А – минимизация расстояний и пространства
Б - децентрализации развития больших городов
В – неэффективности использования депрессивных территорий
Г – жесткого функционального зонирования
Д - "каркасе" и "ткани" территориальных образований
20. Социально-экологическим основанием городской типологии являются
А – факторы экологического сознания и поведения человека
Б – степень гармоничности элементов среды и уровень развития самой территории.
В – структура и характер воспроизводства населения
ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ
Семинар 1. АНТИЧНЫЙ ПОЛИС КАК ФЕНОМЕН ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
Цель: выявить основные закономерности развития городской жизни в античных цивилизациях,
проанализировать влияние климатического и географического факторов города-полисы.
Форма проведения: тематическая дискуссия, опрос.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Город-полис как историческое явление: общая характеристика.
2. Афины и Спарта как два варианта развития греческих полисов.
3. Влияние греческой колонизации на процесс урбанизации в античном мире.
4. «Римский» вариант полисного развития.

ЛИТЕРАТУРА

Вебер М. Город. [Электронный ресурс].
Перцик Е. Н. Города мира. М., 1999. С. 74−86.
Семинар 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ
Цель: рассмотреть основные этапы урбанизации и процесс эволюции
средневековых городов Западной Европы как социально-экономических, политических и
культурных центров.
Форма проведения: тематическая дискуссия, опрос.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Города Западной Европы в V–XI вв.
2. Города Западной Европы в XI–XVI вв.
3. Средневековые города (по Ф. Броделю).
ЛИТЕРАТУРА
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV− XVIII вв.
[Электронный ресурс].
Велихов Л. Основы городского хозяйства: в 2 ч. М.; Л., 1928. Ч. 1. С. 31−41. [Электронный
ресурс].
Перцик Е. Н. Города мира. М., 1999. С. 91−113.
Семинар 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНЫХ ГОРОДОВ В XIX–
XX вв.
Цель: рассмотреть основные этапы урбанизации и процесс эволюции городов Западной Европы в Новое время как социально-экономических, политических и
культурных центров.
Форма проведения: тематическая дискуссия, опрос.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Развитие городов в Испании и Португалии.
2. Городская жизнь в Нидерландах.
3. Английские и французские города (на примере Лондона и Парижа).
4. Индустриальный и постиндустриальный этапы урбанизации:
ЛИТЕРАТУРА
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV− XVIII вв.
[Электронный ресурс].
Велихов Л. Основы городского хозяйства. М.; Л., 1928. Ч. 1. С. 41–46. [Электронный
ресурс].

Перцик Е. Н. Города мира. М., 1999. С. 127−165.
Семинар 4. ОСОБЕННОСТИ
ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

ПРОЦЕССА

УРБАНИЗАЦИИ

В

СССР

И

Цель: рассмотреть основные этапы урбанизации в СССР, определить особенности
«советского варианта» урбанизации, проанализировать проблемы малых городов
современной России.
Форма проведения: тематическая дискуссия, опрос, доклады.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Советский город как исторический феномен.
2. Основные градостроительные идеи в СССР.
3. Современное состояние малых российских городов (на выбор).
ЛИТЕРАТУРА
Велихов Л. Основы городского хозяйства. М.; Л., 1928. Ч. 1. С. 41–58. [Электронный
ресурс].
Муниципальные стратегии – сделано в России / Балобанов А.Е. [и др.]. М., 2004. С. 16−22.
Семинары 5. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

ФОРМЫ

ОРГАНИЗАЦИИ

Цель: рассмотреть и проанализировать общие закономерности
пространственном аспекте в исторической ретроспективе.

ГОРОДОВ

развития

В

городов

в

Форма проведения: тематическая дискуссия, опрос, доклады.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Основные этапы мирового процесса урбанизации.
2. Глобализация и мегалополизация: новые пути перемен и переходов.

ЛИТЕРАТУРА
Велихов Л. Основы городского хозяйства. М.; Л., 1928. Ч. 1. С. 41–58. [Электронный
ресурс].
Глазычев В. Л. Урбанистика. М., 2008.
Муниципальные стратегии – сделано в России / А. Е. Балобанов [и др.]. М., 2004. С. 25–
60.
Семинар 6. РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ
Цель: проанализировать общие закономерности развития городов на современном этапе,
выявить специфику урбанизации и типовые модели.
Форма проведения: тематические дискуссии, доклады.
ЛИТЕРАТУРА

Велихов Л. Основы городского хозяйства. М.; Л., 1928,. Ч. 1. С. 41–58. [Электронный
ресурс].
Глазычев В. Л. Урбанистика. М., 2008.
Глазычев В. Л. Город без границ. М., 2011.
Муниципальные стратегии – сделано в России / А. Е. Балобанов [и др.]. М., 2004. С. 25–
60.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
1. Футурологический бум 69-х годов. Альтернативная архитектура контркультурных
движений и концепции Маркузе, Мак-Люэна и Тоффлера.
2. Поиски структурной и пластической выразительности в архитектуре США и Европы:
творчество Э.Сааринена, Л.Кана, П.Рудольфа, Г.Бёме, архитектура «необрутализма» в
Англии
3. Средовой подход и «движение к потребителю» как реакция на интернациональный
стиль.
4. Концепция «открытой формы», зарождение постмодернизма и «архитектурного
участия» как ипостаси архитектурных исканий 70-х годов.
5. Архитектура «третьего мира» и ее включение в мировой архитектурных процесс.
6. Постмодернизм в архитектуре, мотивы и истоки его возникновения, практика
постмодернизма и универсальность теоретических притязаний.
7. Деконструктивизм как одна из модификаций постмодернизма.
8. Практика венецианских Биеннале архитектуры, и первое из них – «Присутствие
прошлого».
9. Понятие «агломерация» в зарубежных проектно-планировочных документах
10. Понятие «региональный округ» в зарубежных проектно- планировочных документах
11. Понятие «центр» агломерации или регионального округа
12. Защищающие буферные зеленые ареалы.
13. Высокоплотные «улучшенные
концентрированного «урбо-роста»;

коммьюнити»

(районы,

12. Понятие компактного региона-метрополии;
12. Принципы совершенствования транспортных систем
13. Деятельность Ассоциации «города пригодные для жизни»

микрорайоны);

ядра

14. Ревитализация промышленных ареалов в черте города в городах- партнерах
Ассоциации «города пригодные для жизни»
15. Высокоплотные многофункциональные
эволюционным путем. Методы реконструкции

ареалы

в

городе,

складывающиеся

16. Системы «специализированных» территорий, принципы развития
17. Транспортные системы города и метрополии
18. Экологический каркас города
19. Планировочные методы защиты водных артерий в городе
20. Архитектурное приспособление зданий и сооружений
21. Методы восстановления нарушенных территорий
22. Комбинации подходов ландшафтной
«искусство земли», «эко-планирование»

архитектуры:

«проектирование

места»,

23. Советское градостроительство как неотъемлемая часть социального эксперимента
24. Представления о формировании города в середине 1950-х
25. Советская концепция микрорайона и европейский опыт градостроительства
26. Теоретические основы концепции советского микрорайона и их реализация на
практике
27. Реализация концепции города-микрорайона в конце 1950-х – 60-е гг.
28. Реализация концепции города-микрорайона в 1970-е – 80-е гг.
29. Реализация идеи города-микрорайона и современный город
30. Архитектура в контексте мировой культуры.
31. Архитектура и современные технологии. Технологии – панацея или только средство
для решения отдельных проблем.
32. Природные истоки и основания архитектуры.
33. Пространство созидания и пространство коммуникации. Их взаимодействие в
историческом процессе и в современном мире.
34. Современный урбанизм. Проблема устойчивого развития и проблема субурбии.
ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭССЕ

1. Города Древнего мира (древневосточные цивилизации и Античность)
2. Средневековые города Западной Европы;
3. Русские города: с древнейших времен до настоящего времени.
4. Российский провинциальный город (по В. Глазычеву).

5. Индустриальный этап мирового процесса урбанизации: общая характеристика.
6. Постиндустриальный этап мирового процесса урбанизации: общая характеристика.
7. Новые формы пространственной организации городов.
8. Незападные модели города в современном мире.
9. Проекты «городов будущего».
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
1. Составьте сравнительный анализ основных методологических подходов к изучению города как
социального актора (или объекта) по следующему плану: роль социальных слоев, природногеографические факторы, общественно-политическое пространство, повседневность, культурное
развитие, социально-экономическое развитие, соотношение центра и периферии.
2. Найдите десять определений термина «историческая урбанистика» в российской и зарубежной
литературе. Проведите сравнительный анализ.
3. Проведите анализ историко-урбанистических исследований в конкретной стране (страна – на
выбор).
4. Определите точки соприкосновения российской и зарубежной историографии на каждом из
этапов ее развития. Поясните причины расхождения во взглядах на проблемы развития города.
Аргументируйте ответ.
5. Медиевистика в контексте исторической урбанистики изучает средневековый город. Можем ли
мы сказать, что выводы и обобщения, сделанные исследователями, определили развитие других
историографических школ. Аргументируйте ответ.
6. Раскройте содержание основных историографических подходов в рамках исторического
краеведения (регион и период – на выбор). Проведите сравнительный анализ.
7. Сравните подходы дореволюционной методологической и историографической с новейшей
традицией. Что изменилось в подходах исследователей. Раскройте содержание основных
изменений.
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