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.Рабочая программа   по кружку «История Саратовского Поволжья» для 10-11 класса 
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составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 No273 

Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, ___34_____ часов в год, 1 час в 

неделю 

Данная рабочая программа  составлена на основе авторской программы Петрович В. Г. 

История Саратовского Поволжья. С древнейших времен до начала XXI века: рабочая 

программа к учебному пособию В. Г. Петровича, М. В. Булычева,  А. А. Гемана и др. – 

Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. – 64 с. 

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования.                

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

 овладение обучающимися основами читательской компетенции: 

- обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности; 
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- у обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего»; 

 приобретение навыков работы с информацией: 
- обучающиеся научатся систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 опыт проектной деятельности: 

 -  обучающиеся овладеют особой формой учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

- умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределённости; 

- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения; 

формирование универсальных учебных действий: 

 регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
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решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения, эффекта восстановления, эффекта активизации. 

 познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию; 
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- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные: 

обучающиеся научатся: 

- определять термины: архивы, хроники, фрески; 

- определять термины: палеолит, кроманьонцы, мезолит, энеолит; 

- определять термины: половцы, печенеги; 

- определять термины: орда, дирхем, пул, тенгрианство, баскаки; 

- определять термины: аршин, воевода, игумен, надолбы, скит, ясак; 

- определять термины: внутренняя орда, выход, пахотные солдаты, посад, слобода, 

цеховые, ярмарка; 

- определять термины: киргиз-кайсаки, меннониты, сарпинка; 

- определять термины: магистрат, гарткоуты, наместничество, губерния; 

- определять термины: отдатчики, приклад; 

- определять термины: скрытый кадр, победа в поражении, ополченческие дружины; 

- запашка, «русский Чикаго», исполком ОГИК, революционное правосознание, 

гражданская война; 
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- определять термины: ресурсное государство, ротация кадров, мобилизационная 

экономика, НЭП, безработица; 

- определять термины: нэпачи, социально-чуждые элементы, ножницы цен, 

чрезвычайщина, индустриализация, коллективизация; 

- определять термины: Коминтерн, Креститерн; 

- определять термины: мобилизация, воздушный таран; 

- определять термины: продовольственные карточки, светомаскировка, эвакогоспиталь, 

депортация; 

- определять термины: «большая химия», ВПК, голубое топливо; 

- определять термины: развитой социализм; 

- определять термины: провинциальный город, этническое размежевание, перестройка, 

ускорение; 

- определять термины:  шоковая терапия, безработица, челноки, фермеры; 

- определять термины: алтарь, аркада, барокко, «Голубая роза», капитель, классицизм, 

мезонин, «Мир искусства», мечеть, модерн; 

- определять термины: ордер, пилон, пилястра, полуколонна, портик, собор, эклектика; 

- определять термины: воинствующий атеизм, епархия, старообрядчество, «древнее 

благочестие»; 

- определять термины: католики, иезуиты, лютеране, Тираспольская епархия, мусульмане, 

иудеи; 

- определять термины: политические партии, областная дума, губернатор, федеральный 

инспектор; 

- определять термины: валовый региональный продукт, профицит и дефицит бюджета, 

национальная деревня; 

-  определять термины, изученные в курсе «Истории Саратовского Поволжья». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- работать с новым учебником; 

- называть места стоянки древнего человека на территории Саратовской области; 

- определять влияние различных народов на заселение и развитие края; 

- давать личностную характеристику Чингисхану и его потомкам; 

- анализировать причины присоединения края к Российскому государству; 

- определять специфику возникновения различных городов Саратовского Поволжья; 

- влияние колонистов на материальное и культурное развитие края; 

- определять роль государства в развитии управления губернией; 

- описывать вклад саратовцев в военную защиту своей страны; 

- анализировать исторические источники и выявлять характерные черты образа жизни 

саратовцев на полях Первой мировой войны; 

- составлять план рассказа «Революционный Саратов», называть политические партии, 

сравнивать их программы; 

- извлекать полезную информацию из фрагмента исторического источника, проводить 

сравнительные характеристики жизни людей в городе и деревне в изучаемый период; 

- излагать подготовленную информацию, называть основные различия между плановой и 

рыночной экономикой; 

- называть причины и последствия создания Республики немцев Поволжья, давать ей 

собственную оценку; 

- научиться оценивать вклад саратовцев в победу над фашизмом; 

- извлекать полезную информацию из фрагмента исторического источника, 

аргументировано объяснять, почему СССР победил в Великой Отечественной войне; 

- называть причины и важнейшие этапы восстановления хозяйства после войны; 

- называть причины перехода к развитому социализму, политических лидеров области в 

данный период; 
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- определять цели, средства и итоги перестройки, давать личностную характеристику 

деятелям перестройки; 

- называть слои населения региона в 1990-е гг., причины маргинальности населения; 

- называть причины культурного процветания региона в XIX - начале XX века; 

- определять конфессиональное многообразие региона; 

- называть руководителей региона на рубеже XX XXI века, давать характеристику их 

деятельности; 

- называть причины успеха и неудач Саратовской области в последние годы; 

- называть главные события истории региона, основные достижения культуры и значение 

Саратовского Поволжья в российской  и мировой истории. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Тема 1. Саратовское Поволжье от древности до вхождения в состав Российского 

государства (5 часов). 

Территория Саратовского Поволжья в древности. Заселение территории Саратовского 

Поволжья человеком. Каменный век. Климат. Присваивающее хозяйство. 

Палеоантропологические находки. Палеолитические стоянки. «Неолитическая 

революция» - переход от присваивающего хозяйства к производящему. Отделение ремесла 

от земледелия и скотоводства. Патриархальная родовая община. Археологические 

культуры. Кочевые и оседлые племена на территории Саратовского Поволжья. 

Индоиранская/индоарийская языковая группа. Сарматы. Финно-угорские племена. 

Саратовское Поволжье в середине I тысячелетия н.э. Праславяне. Великое переселение 

народов. Гунны. Тюркоязычные кочевники: болгары, хазары, тюрки, кипчаки, печенеги, 

половцы. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Саратовское Поволжье в конце X – конце 

ХVвв. Печенеги и половцы. Набеги печенегов на Древнюю Русь. Половецкое поле. 

Появление древнерусских селищ и городищ. Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков, расширение территории Монгольской империи. 

Покорение монголами территории Нижнего и Среднего Поволжья. Золотая Орда: 

территория, государственный строй, городское население и городское ремесло. 

Сосуществование различных религий. Принятие ислама. Политическая зависимость 

русских земель от Золотой Орды. Укек – городской центр на территории Саратовского 

Поволжья. Занятия горожан, быт. Полиэтничное население Укека. Кризис Золотой Орды. 

Нашествие Тамерлана (Тимура). Распад Золотой Орды. Ликвидация зависимости 

Московского государства от Орды. Отношения Московского государства с постордынскми 

ханствами. Включение Казанского и Астраханского ханств в состав Московского 

государства. 

Тема 2. Саратовское Поволжье в XVI- начале XX вв. (8 часов). 
Саратовское Поволжье в XVI в. Включение Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Превращение Российского государства в многонациональное 

государство. Великий Волжский торговый путь и его значение. Освоение территорий 

Среднего и Нижнего Поволжья. Отношения Российского государства с кочевниками – 

ногайцами. Отношения Российского государства с волжскими казаками. Сосуществование 

в Нижнем Поволжье мировых религий. Основание Саратова. Городское управление. 

Население Саратова и занятия горожан. Саратовское Поволжье в XVII в. Строительство 

укреплённых засечных черт. Заселение Саратовского Поволжья. Саратовское Поволжье – 

пограничный регион. Отношения Российского государства с кочевниками – калмыками. 

Участие саратовцев в восстании Степана Разина. Перенесения Саратова на левый и 

правый берега Волги. Саратовское Поволжье в составе Казанской и Астраханской 

губерний. Заселение Саратовского Поволжья старообрядцами. Правительственная 

колонизация. Появление украинцев-чумаков (солевозчиков). Экономическое освоение 

Саратовского Поволжья. Волжский рыбный промысел. Соляной промысел. Появление 
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ремесленных цехов. Создание мануфактурного производства. Городское население, 

развитие промыслов и торговли. Религии на территории Саратовского Поволжья. 

Старообрядцы. Появление в Саратовском Поволжье переселенцев из Западной Европы. 

Немецкие колонисты. Поселения колонистов, их хозяйственная жизнь. Участие саратовцев 

в восстании Емельяна Пугачёва. Создание Саратовского наместничества. Переименование 

наместничеств в губернии. Структура губернии. Административно-территориальные 

границы Саратовской губернии. Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Территория и административные границы Саратовской губернии до 1850 года. 

Образование новых уездов и городов. Выделение Заволжья из состава губернии. 

Переселения в Саратовский край: причины переселений, изменения состава переселенцев. 

Освоение Заволжья. Положение переселенцев. Немцы Поволжья в первой половине XIX 

века. Новые переселения немцев на Волгу. Учреждение подразделений Внутренней 

стражи (1811). Создание Жандармских команд (1817). Участие населения Саратовской 

губернии в Отечественной войне 1812 года. Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм. Сельское хозяйство. Развитие товарного хлебопашества. Урожайность и 

орудия труда. Скотоводство. Складывание в уездах отраслей промышленности по 

переработке местного сельскохозяйственного сырья.  Образование новых городов. 

Особенности формирования населения городов края. Гербы Саратова и других городов. 

Рост и развитие территории Саратова. Промышленность в дореформенный период. 

Торговля. Ярмарочная форма торговли. Прогрессивность стационарной торговли. 

Важнейшие предметы торговли. Рыночные связи городов края. Водные транспортные 

артерии края: Волга, Хопёр, Медведица, Б. Иргиз. Речной транспорт. Появление и 

развитие пароходства. Гужевой транспорт. Итоги экономического развития городов к 

середине XIX века. Административные границы Саратовской губернии до 1850 г. 

Образование уездов и новых городов. Выделение Заволжья из состава губернии. 

Сословные органы самоуправления в дореформенный период. Организация земских 

учреждений в губернии и их деятельность. Городское самоуправление. Участие населения 

Саратовской губернии в Крымской войне. Культура и этно-конфессиональный облик 

Саратовского Поволжья в первой половине XIX в. Развитие образования. Первые 

саратовские краеведы. Крепостные театры. Общедоступный городской театр. Памятники 

архитектуры периода русского классицизма в Саратове, Вольске. Дворянские усадьбы. 

Благоустройство Саратова и уездных городов. Быт жителей Саратова и других городов 

края. Православие на саратовской земле в первой половине XIX в. Старообрядчество в 

Саратовском Поволжье в первой половине XIX в. Появление католиков в Поволжье. 

Миссия иезуитов в Саратове (1800–1820 гг.). Евангелическо-лютеранская церковь в 

Саратовском Поволжье в первой половине  ХIХ в. Ислам на саратовской земле  в первой 

половине  ХIХ в. Иудаизм на саратовской земле в первой половине  ХIХ в. Россия в эпоху 

реформ. Подготовка и проведение реформы 1861 г. в крае. Отношение к ней крестьян. 

Итоги реформы. Переселение и развёртывание эмиграции в пореформенный период. 

Землевладение и землепользование. Аграрный вопрос в конце XIX – начале XX в. 

Социальные процессы внутри крестьянской общины. Состояние сельского хозяйства в 

пореформенный период. Углубление зерновой специализации. Агротехника, агрокультура 

и урожайность: старое и новое. Проблема мелиорации. Социально-экономический строй 

сельского хозяйства. «Великие реформы» в России и их влияние на жизнь немцев 

Поволжья. Интеграция немцев в региональный социум. Вклад поволжских немцев                    

в экономическое и культурное развитие края. Новые черты в географии промышленности 

в пореформенный период. Развитие торговли. Состояние транспорта к 1870-м годам. 

Деятельность Рязано-Уральской железной дороги. Влияние железнодорожного 

строительства на темпы хозяйственной жизни края и на укрепление связей городов с 

другими регионами. Технический переворот на водном транспорте. Проникновение 

крупного капитала в волжское пароходство. Роль банковской системы в экономике края. 

Контроль крупнейшими монополиями поволжского рынка. Состав населения Саратова и 



 11 

других городов края в пореформенный период. Упразднение Отдельного корпуса 

внутренней стражи и создание местных войск (1864). Участие населения Саратовской 

губернии в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Культура и этно-конфессиональный 

облик Саратовского Поволжья во второй половине XIX – начале ХХ вв. Развитие культуры 

в пореформенный период: Школы земские, министерские, церковно-приходские. Борьба 

прогрессивной общественности за введение всеобщего начального образования. Средние 

и средне-специальные учебные заведения. Открытие высших учебных заведений 

(университет, консерватория, высшие сельскохозяйственные курсы). Саратовцы – деятели 

науки и культуры. Городские театры. Открытие Радищевского музея. Первый русский 

национальный цирк братьев Никитиных. Архитектурные стили и памятники архитектуры 

городов края. Православие на саратовской земле во второй половине XIX в. 

Старообрядчество в Саратовском Поволжье во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Тираспольская римско-католическая епархия в Саратове (1856–1918 гг.).  Евангелическо-

лютеранская церковь в Саратовском Поволжье в ХIХ - начале ХХ века. Ислам на 

саратовской земле  во второй половине  ХIХ - начале ХХ вв. Иудаизм на саратовской земле 

во второй половине  ХIХ - начале ХХ вв. Кризис империи в начале ХХ века. Влияние на 

экономику городов края кризиса 1900 – 1903 гг. и общероссийского экономического 

подъёма 1910 – 1913 гг. Формирование территории Саратова в конце XIX– начале XX в. 

Благоустройство городов. Итоги социально-экономического развития края в начале XX 

века. Образование в Заволжье новых городов в начале ХХ века. Органы государственного 

управления. Саратовские губернаторы. Крестьянское движение в Саратовской губернии и 

его формы. Рабочее движение в Саратовской губернии и его формы. Общественное 

движение в Саратовской губернии и его формы. Первая русская революция и Саратовский 

край. Участие населения Саратовской губернии в Русско-японской войне. 

Тема 3. Саратовское Поволжье в 1914 – 2016 гг. (19 часов). 

Саратовское  Поволжье в годы Первой мировой войны. Саратовское Поволжье в период 

мобилизации и сосредоточения русской армии. Значение тыловых гарнизонов для 

пополнения фронта. Адаптация общественно-политической, экономической и социальной 

жизни края к военным нуждам. Повинности населения. Проблема эвакуированных, 

беженцев и военнопленных. Эволюция политических настроений. Участие саратовцев в 

основных сражениях Первой мировой войны. Первая мировая война и немцы Поволжья. 

1917 год в жизни поволжских немцев. Великая Российская революция 1917 г. Февральская 

революция в регионе. Вопрос о земле. Буржуазная власть и политические партии. 

Активизация солдатских масс в запасных частях. «Корниловщина». II областной съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов 15 октября 1917 г. Принятие большевистской 

резолюции о передаче власти Совету. Роль большевистских лидеров. Конфликт Совета с 

Саратовской городской думой. Вооружённое столкновение между их сторонниками 28 

октября 1917 г. Переход власти в Саратове к Совету рабочих и солдатских депутатов. 

Первые революционные преобразования большевиков. Ноябрьские выборы в 

Учредительное собрание. Различный расклад между эсерами и большевиками на выборах 

в сельской местности, в Саратове и в военных гарнизонах. Основные факторы упрочения 

новой власти в губернии. «Триумфальное шествие» советской власти в Саратовском 

Поволжье. Зарождение советской системы хозяйственного управления. Взаимосвязь 

военных и экономических задач. Губернский крестьянский съезд 29 ноября-2 декабря 1917 

г. и его решения. Значение Красной гвардии для социализации земли в сельской 

местности. «Осереднячивание» деревни. Официальные и неофициальные реквизиции для 

нужд фронта. Изменения в административно-территориальном устройстве Саратовского 

Поволжья за годы Гражданской войны. Гражданская война и ее последствия. 

Политические предпосылки боевых действий на территории региона. Организация 

Восточной Саратовской армии и её роль в подавлении астраханского мятежа в январе 1918 

г. Демобилизация старой армии. Создание в Саратове руководящих органов Красной 

армии и военного аппарата на местах весной-летом 1918 г. Развёртывание Всевобуча. 
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Формирование на добровольческих началах «Красной армии Саратовского Совета». 

Особенности военного строительства в уездах. Первый поход на Уральск в мае 1918 г., 

причины его неудачи. Кризис добровольчества. Майский мятеж красноармейских частей в 

Саратове. Визит в регион Высшей военной инспекции. Ликвидация отрядных 

формирований и начало организации регулярных полков и дивизий. Мятеж 

чехословацкого корпуса. Организация Восточного фронта и создание в июне 1918 г. на его 

южном фланге Особой армии. Местнический характер её управления. «Кустарная» 

мобилизация. Саратовские формирования в 1-й революционной армии (Поволжская 

группа войск, Вольская дивизия, Вольская красная военная флотилия).  Образование 4-й 

армии Восточного фронта. Её состав. Военспецы. Эсеровское антисоветское подполье. 

Роль партии социалистов революционеров в организации антисоветских восстаний в 

Балаково и Вольске. Чехословацкие части, действовавшие на Николаевском и Вольском 

направлениях. Саратовские белые формирования Комуча. Вооружённые силы Юга России 

в Саратовском Поволжье. Кавказская армия «белых».  Саратовский корпус. Бои за Вольск 

и Балаково в июле 1918 г. Начало речной войны: Саратовско-Вольская флотилия против 

флотилии Комуча. 2-й поход на Уральск Особой армии. Бои за Николаевск, Вольск и 

Хвалынск в августе-сентябре 1918 г. Сызрань-Самарская операция красных. Взятие 1-й и 

4-й армиями Самары. Осенняя Уральская операция 1918 г. Борьба за инициативу. Боевые 

действия советских войск по защите Царицына от Донской белоказачьей армии. Создание 

в сентябре 1918 г. Южного фронта. 10-я армия красных. Саратовское Поволжье как 

«магистральная линия» похода на Москву армий генерала А.И. Деникина летом 1919 г. 

Меры Революционного военного совета Республики по усилению саратовского 

направления. Передислокация советских дивизий с Восточного фронта. Организация 

Саратовского укреплённого района. Особая группа Шорина. Создание в сентябре 1919 г. 

Юго-Восточного фронта. Конный корпус Думенко. Бои с Кавказской армией генерала 

Врангеля за Камышин и Царицын. Роль 28-й стрелковой дивизии. Волжско-Каспийская 

военная флотилия. Саратов, как военно-речная база. Прорыв белоказачьим конным 

корпусом Мамонтова Южного фронта и угроза флангам Юго-Восточного фронта. 

Создание Балашовского, Аткарского и Ртищевского укрепрайонов. Введение осадного 

положения в губернии.  Саратов – важнейший опорный пункт советской власти на юго-

востоке республики. Ноябрьско-январское 1919-1920 гг. наступление Юго-Восточного 

фронта. Рождение 1-й конной армии. Освобождение от белых Царицына. Взятие 4-й 

армией Уральска 24 января 1919 г. Реорганизация 4-й армии.  Трёхмесячная блокада 

Уральска белыми. Весеннее наступление армий Колчака к Волге. Контрнаступление 

Южной группы войск красных. Роль в контрнаступлении 25-й стрелковой дивизии под 

командованием Чапаева. Передислокация дивизии под Уральск. Прорыв блокады 

Уральска. Образование Туркестанского фронта. Наступление советских войск вдоль реки 

Урал. Лбищенский рейд белоказаков.  Уральско-Гурьевская операция. Разгром Уральской 

казачьей армии. Рост крестьянских волнений и колебания в среде городских обывателей в 

1919 –1920 гг. Проблема дезертирства в Красной армии. Движение «зелёных». Создание 

на базе 4-й армии 2-й трудовой армии. Трудности строительства железной дороги Эмба – 

Александров Гай. Волнения среди красноармейцев. Введение военного положения в 

губернии в связи с началом советско-польской войны. Антибольшевистское восстание в 

Заволжье в июле 1920 г. «Армия Правды». Телеграмма Ленина в Саратовский 

губисполком. Подавление восстания силами Заволжского военного округа. Крестьянские 

восстания в Заволжье зимой – весной 1921 г. Отголосок «сапожковщины» - «Группа 

восставших войск воли народа» под руководством В. Серова. «Реввоенсовет пяти». 

Неудача советских карательных сил под Пугачёвым и Хвалынском. Разгром «банды» под 

Аткарском. Роль курсантских формирований в борьбе с повстанчеством. Отголоски 

Тамбовского крестьянского восстания на Саратовской земле. Рейд антоновцев в 

Балашовский и Сердобский уезды Саратовской губернии. Разгром основных сил 

антоновцев под Еланью летом 1921 г. Феномен нэпа и спад повстанчества. Складывание 
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системы военного коммунизма в сфере промышленного производства. Положение 

рабочих. Изменения в системе управления промышленностью в начале 1920 г. Перевод 

промышленности на мирные рельсы. Политика военного коммунизма в городе и на селе. 

Продразверстка и ее последствия. Голод 1921 – 1922 гг. Переход к новой экономической 

политике. Край в годы нэпа (1921 – 1928 гг.). Основные тенденции становления модели 

новой советской государственности: политические, социальные, экономические и 

духовные аспекты. Особенности развития аграрного региона в переходный период. 

Экономика: от военного коммунизма к НЭПу, формирование региональной партийно-

государственной элиты, трансформация социальной структуры. Издержки развития 

ресурсного региона в новых условиях. Голод в Поволжье, влияние голода на 

демографическую ситуацию в губернии. Проблема миграций, антоновщина, лишенцы. 

НЭП в Саратовской губернии: экономика города на общегубернском и уездном уровнях, 

социальная система, специфика формирования социальных страт, сельское хозяйство: 

мифы и реалии развития, дифференцированный подход государства к крестьянству, лозунг 

«Лицом к деревне», развитие крестьянской кооперации, реконструкция предприятий, 

начало строительства СарГРЭС. Социально-политические особенности жизни края в 

1920-е годы: экстраполяция политической борьбы в Центре на региональном уровне, 

бюрократизация управления, монополизация политической и духовной жизни ВКП(б), 

межнациональные отношения, положение религиозных организаций. Край в 1929-1941 гг. 

Эволюция административно-территориального устройства в 1920-1930-е годы. 

«Социалистический штурм» и Саратовский край: особенности формирования новой 

политической модели на региональном уровне; аграрный регион как донор 

индустриализации. Первая пятилетка: планы и их реализация. Сталинградский 

тракторный завод, Саратовский завод комбайнов и другие новые предприятия края. 

Строительство электростанций в Саратове, Сталинграде, Балашове. Индустриальное 

развитие в годы второй пятилетки. Крекинг-завод. Железнодорожное строительство, 

сооружение железнодорожного моста через Волгу. Образование Саратовского края и 

Саратовской области. Индустриальные планы третьей пятилетки и их реализация. 

Осуществление сплошной коллективизации в Саратовском Поволжье: этапы, методы, 

особенности. Пределы использования аграрного и человеческого ресурса: голод 1932-1933 

гг. Роль политических процессов и репрессий в формировании новой общественно-

политической структуры. Идеология и культура первых лет советской власти. Культура 

Саратовского края. Местная пресса. Мероприятия по ликвидации неграмотности. 

Культурно-просветительные учреждения. Краеведческое движение. Начальное 

образование. Высшая школа и наука. Литература, театр, кино и другие виды искусства. 

Власть и интеллигенция. Положение религиозных организаций. Проблема детской 

беспризорности. Быт и медицинское обслуживание. Советская региональная 

повседневность в 1920-30-е годы. Провинциальный житель в условиях глобального 

цивилизационного сдвига. Саратовская земля в годы Великой Отечественной войны, вклад 

в Победу. Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация на фронт. Перестройка 

экономики на военный лад. Изменение структуры народного хозяйства. Размещение 

эвакуированных предприятий и учреждений. Миграционные процессы. Депортация 

немцев Поволжья. Изменение административно-территориального деления области. 

Оборонные мероприятия 1941-1943 гг. Создание народного ополчения, введение 

всевобуча. Образование городских комитетов обороны и их деятельность. Строительство 

оборонительных рубежей вокруг Саратова. Создание и укрепление противовоздушной 

обороны края. Саратов в период Сталинградской битвы. Бомбардировки промышленных и 

транспортных объектов Саратова и области в 1942 и 1943 гг. Ликвидация последствий 

воздушных ударов врага. Формирование воинских резервов на территории области. 

Саратовская промышленность в годы Великой Отечественной войны. Изменение в составе 

рабочих кадров. Увеличение удельного веса женского труда. Подготовка молодых рабочих. 

Трудовая самоотверженность работников промышленности. Освоение Елшанского 
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месторождения газа. Перевод промышленности на новый вид топлива. Рост военного 

производства. Работа транспорта. Строительство Поволжской рокады. Состояние 

сельского хозяйства. Колхозная деревня в годы войны. Проблема рабочей силы. Изменение 

в составе колхозного крестьянства. Методы интенсификации труда колхозников. 

Привлечение к сельскохозяйственному производству городского населения. Положение в 

новых районах области. Вклад области в продовольственный фонд. Участие саратовцев во 

всенародном движении помощи фронту. Именные самолеты саратовцев – фронту. Помощь 

госпиталям. Роль Саратовской области в восстановлении Сталинграда. Участие саратовцев 

в восстановлении Донбасса. Ратный подвиг саратовцев. Участие в приграничных 

сражениях и в битве под Москвой. Саратовцы в боях за коренной перелом. Воины-

саратовцы, отличившиеся в сражениях заключительного этапа войны. Участие в 

партизанской борьбе и европейском движении Сопротивления. Саратовское Поволжье  в 

1945 – 1985 гг. Саратовская область в эпоху «позднего сталинизма» (1945–1953 гг.). 

Переход от войны к миру. Возвращение фронтовиков. Трудности послевоенного развития. 

Общественно-политическая атмосфера в обществе. Настроения саратовцев. Работа 

органов власти. Промышленность Саратовской области в новых условиях. Становление и 

развитие газовой и нефтедобывающей промышленности. Строительство газопровода 

Саратов-Москва. Решение проблемы рабочей силы в промышленности. Улучшение работы 

саратовской промышленности в 1948 году. Обновление основных фондов производства, 

освоение новых видов продукции. Ввод в действие новых заводов: зуборезных станков, 

завода по выпуску технологического оборудования для электровакуумной 

промышленности. Отставание выпуска товаров народного потребления. Работа 

транспорта. Открытие троллейбусного движения в Саратове в 1952 г. 

Состояние материально-технической базы сельского хозяйства к началу 

восстановительного периода. Пополнение кадров сельского хозяйства. Отставание 

аграрного производства: причины и следствия. Неурожай 1946 г. Голод 1946-1947 гг. 

Условия труда и жизни саратовских колхозников в послевоенный период. Саратовская 

область в годы «хрущевской оттепели» (1953–1964 гг.). Изменение общественно-

политической ситуации в стране и в Саратовской области после смерти Сталина. Влияние 

демократизационных процессов на деятельность местных партийных советских, 

комсомольских и общественных организаций. Активизация творчества молодежи. Рост 

промышленного производства. Сооружение новых заводов: «Газаппарат», 

машиностроительные заводы в Балашове, Энгельсе, Аткарске, технического стекла, 

синтетического спирта, жиркомбинат, «Химволокно» в Энгельсе, заводы железобетонных 

конструкций и др. Развертывание строительства Саратовской ГЭС в Балаково. Развитие 

газовой промышленности, разработка новых месторождений нефти. Саратов как 

важнейший центр оборонной промышленности. Сооружение автодорожного моста через 

Волгу. Реконструкция железнодорожного транспорта. Рост выпуска товаров народного 

потребления. Основные пути и методы повышения производительности труда. «Движение 

за коммунистический труд». Подъем сельскохозяйственного производства во второй 

половине 1950-х гг. Освоение целинных земель в заволжских районах. Реорганизация 

МТС. Укрепление материально-технической базы села. Кадровая политика местных 

властей в сфере аграрного производства. Замедление темпов развития сельского хозяйства 

в годы семилетки: причины и следствия. Изменения в материальном положении и 

культурном уровне населения Саратовской области. Увеличение пенсионного обеспечения 

рабочих и служащих. Введение пенсионного обеспечения в колхозах. Расширение 

жилищного строительства. Строительство социальных и культурных объектов. Влияние 

кризисной ситуации в сельском хозяйстве на обеспечение продовольствием жителей 

области в середине 1960-х годов. Саратовская область в 1965–1985 гг. Экономическая 

реформа 1965 г. и основные направления ее реализации в области. Промышленность и 

сельское хозяйство в условиях изменения методов управления: достижения и 

противоречия. Саратовская экономика в 1970-первой половине 1980-х гг. «Саратовская 
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система качества». Опережающее развитие базовых отраслей промышленности: 

машиностроения, металлообработки, электроэнергетики, химии и нефтехимии. 

Строительство новых промышленных объектов в области: Саратовская ГЭС и Балаковская 

АЭС, ТЭЦ-5 в Саратове, комбинат плащевых тканей в г. Балашове, предприятия химии, 

пищевой и легкой промышленности. Введение новых производственных мощностей на 

заводах подшипников, техстекла, в объединениях «Нитрон» и «Химволокно», на 

цементных предприятиях. Создание промышленности сборного железобетона. 

Реконструкция предприятий. Автоматизация и механизация производства. Освоение 

новых видов продукции на авиационном и электроагрегатном заводах, заводе 

электротермического оборудования, на предприятиях химии, легкой и пищевой 

промышленности. Общесоюзное значение продукции саратовской промышленности 

(станки, авиационная техника, стекло, троллейбусы, вискозная и кордная ткань, 

химические волокна и т.д.). Предприятия - спутники ВАЗа и КАМАЗа. Расширение 

внешнеэкономических связей промышленных предприятий области. Развитие 

железнодорожного транспорта. Строительство железной дороги Вольск-Балаково. 

Электрификация местных железнодорожных линий. Награждение Приволжской железной 

дороги орденом Ленина. Техническое перевооружение речного флота и портового 

хозяйства. Работа саратовского аэропорта. Автотранспорт. Развитие средств связи. 

Сельское хозяйство области в 1970-1980-е гг.: достижения и основные проблемы. Вопрос 

об эффективности капиталовложений в сельское хозяйство области. Агрохимия. Развитие 

мелиорации сельскохозяйственных земель. Строительство Большой Саратовской 

оросительной системы. Ввод в строй Саратовского оросительно-обводнительного канала 

Балаково-Ершов. Начало эксплуатации Энгельсского, Ерусланского, Чалыклинского 

каналов, Дергачевского и Ровенского водоводов. Рост площадей орошаемого земледелия. 

Проблема эффективности мелиоративных работ в области. Строительство 

агропромышленных комплексов. Развитие межхозяйственных связей. Расширение 

материальной базы здравоохранения. Расширение жилищного строительства. Улучшение 

быта и условий отдыха советских людей. Средства массовой информации в области. 

Саратовская область в период «перестройки», распада СССР и становления новой России 

(1985 – 2000 гг.). Перестройка в СССР. Решение кризисных проблем в экономике, 

социальной и политической сферах, духовной жизни советского общества во второй 

половине 1980-х годов: концепции и реализация.  Экономика Саратовской области в эпоху 

перестройки. Специфика развития различных экономических субъектов в период реформ: 

крупная промышленность, сельское хозяйство, сфера обслуживания. Появление и 

особенности функционирования новых хозяйственных форм в регионе. Развитие 

перестроечных процессов в промышленности и аграрном секторе: общее и особенное. 

Создание кооперативов и их влияние на экономическую и социальную обстановку в 

области. Появление форм индивидуально-трудовой деятельности в городе и 

индивидуальных крестьянских хозяйств. Нарастание кризисных явлений в экономике 

области: причины, проявления, последствия. Общественно-политическая жизнь в области. 

Развитие структур гражданского общества в регионе. Активизация деятельности 

религиозных организаций. Национальные процессы. «Немецкий вопрос». КПСС и 

демократическая оппозиция. Региональный политический спектр. Выборы 

республиканских органов власти на альтернативной основе 1989-1991 гг. Формирование 

новых местных Советов. Особенности протестного движения в Саратове и области. 

Август 1991 г. в Саратовской области. Деятельность местных Советов в новых условиях. 

Деградация  советских политических, социальных и экономических институтов и 

формирование новых: номенклатурная преемственность и социально-экономические 

инновации. Саратовские организации партий и общественных движений. Формирование 

вертикали исполнительной власти после распада СССР. Специфика особенностей 

назначения глав региональной администрации. События октября 1993 года и их влияние 

на трансформацию структуры управления региона: роспуск местных Советов, выборы в 
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региональное законодательное собрание, формирование системы местного 

самоуправления, прямые выборы губернатора 1996 г. и 2000 года. Представительская и 

законотворческая деятельность Саратовская областной думы. Персоналии в региональной 

истории.  Инициативы губернатора Д.Ф. Аяцкова. Внедрение рыночной модели в 

региональную экономическую систему. Появление новых финансово-банковских структур. 

Падение промышленного производства в 1990-е годы. Проведение приватизации в 

Саратовской области. Социальные издержки отказа от плановой регулируемой экономики. 

Крупная региональная промышленность в условиях рыночной конкуренции и отсутствия 

государственной поддержки. Перекосы «молодого капитализма». Влияние перехода к 

рынку на аграрное производство. Реорганизация колхозов в акционерные общества и 

фермерские хозяйства. Ухудшение материально-технической базы сельского хозяйства. 

Снижение объемов производства местной продукции растениеводства и животноводства. 

Разрушение животноводческих комплексов, мелиоративных систем, сельской 

инфраструктуры. Усилия местных властей по возрождению промышленности и сельского 

хозяйства. Строительство нового автодорожного моста через Волгу. Саратовское 

Поволжье в XXI веке: край, устремленный в будущее. Российская государственность в 

XXI веке: политический, экономический, социо-культурный аспекты. Особенности 

регионального политического развития в начале XXI века. Распределение полномочий 

между федеральным центром и регионами на примере Саратовской области. Становление 

местного самоуправления, тенденции его развития. Политическая карта губернии: 

развитие старых и появление новых общественных движений, выборы и деятельность 

Саратовской областной думы. Общественная палата. Персоналии в новейшей истории 

региона. Саратовские губернаторы: П.Л. Ипатов, В.В. Радаев. Роль саратовцев в 

становлении российской политической системы: В.В. Володин, Л.К. Слиска, Л.Н. Бокова и 

др. Экономика края на современном этапе. Ликвидация последствий падения экономики 

1990-х годов. Специфика развития различных экономических страт, форм собственности, 

отраслей хозяйства (оборонная, перерабатывающая, легкая, топливно-энергетический 

сектор). Формирование современной рыночной инфраструктуры. Частное 

предпринимательство и личная инициатива. Развитие сервиса. Повышение уровня жизни 

граждан. Развитие аграрного сектора: зерновое хозяйство, животноводство. Фермерство и 

его роль в экономике региона. Государственные дотации. Развитие регионального туризма. 

Идеология и культура середины ХХ – начала XXI века. Саратовская интеллигенция в годы 

войны. Борьба за всеобуч. Высшая школа и наука. Культурная жизнь Саратова и области. 

Идеологические кампании послевоенного времени. Школьное образование. Влияние 

идеологических кампаний на науку и высшую школу. Власть и художественная 

интеллигенция Саратова. Развитие науки и образования в Саратовской области. 

Награждение Саратовского госуниверситета орденом Трудового Красного Знамени. Вклад 

Саратовской области в развитие космических исследований. Деятельность учреждений 

культуры и видных работников сферы искусства. Рождение саратовского телевидения. 

Наука и культура. Создание в Саратове филиала Всесоюзного научно-исследовательского 

института стекла. Организация института кардиологии. Открытие институтов Академии 

наук СССР. Повышение роли высших учебных заведений в развитии науки. Народное 

образование. Переход к всеобщему среднему образованию. Расширение сети средних 

общеобразовательных школ. Развитие системы профтехобразования. Литература и 

искусства. Саратовская театральная жизнь. Художественная самодеятельность и спорт. 

Общественно-политическая жизнь во второй половине 1960-первой половине 1980-х гг. 

Состояние местной организации КПСС. Руководители области А.И. Шибаев, В.К. Гусев. 

Проявление диссиденства в Саратове. Саратовцы в эпоху перемен. Духовная и культурная 

жизнь региона. Повседневность и быт. Саратов – культурная столица Поволжья. 

Театральная жизнь. Развитие музейной сферы. ВУЗовское строительство. Фестивальная 

жизнь: Собиновский фестиваль, «Саратовские страдания», Ночи музеев. Культура 

повседневности, самодеятельная и неформальная культура.  
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Резерв времени (2 часа). 

 


