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1. Цели дисциплины: 
- познакомить иностранных учащихся с культурой России, начиная с Древней Руси до совре-
менности; 
- познакомить иностранных учащихся с богатством культурных традиций России, с наиболее 
известными народными промыслами и видами декоративно-прикладного искусства; 
- дать характеристику основным этапам формирования русской культуры; 
- предоставить возможность иностранным учащимся расширить свои знания о культуре, обы-
чаях и традициях России; 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

«Культурология. История культуры России» относится к базовой части блока дисциплин. 

3.Требовання к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- значение понятия «культура» и её связь с историей страны; 
- основные этапы формирования русской культуры и переломные моменты её развития; 
- языческие и христианские элементы русской культуры; 
- традиционные и современные праздники России; 
- традиции русской семьи и быта; 
- основные русские народные промыслы; 
- зодчество и иконопись в древнерусском искусстве; 
- жанры живописи и стили архитектуры в XVIII веке; 
- жанры изобразительного искусства и музыки в XIX веке; 
- основные тенденции развития русской культуры в XX веке; 
- направления изобразительного искусства и архитектуры XX века; 
- жанры музыкального искусства, театра и кино в XX веке. 

Уметь: 
- дать определение понятия «культура»; рассказать о взаимосвязи культуры и истории страны; 
- дать характеристику основным этапам формирования русской культуры; 
- различать языческие и христианские элементы русской культуры; 
- назвать праздники и дать их описание; 
- перечислить основные русские народные промыслы; дать характеристику каждому из них; 
- охарактеризовать особенности русского зодчества и иконописи; 
- перечислить жанры живописи XVIII века, дать характеристику каждому жанру; охарактери-
зовать стили русской архитектуры XVIII века; 
- назвать жанры русского изобразительного искусства XIX века и дать их характеристику; на-
звать музыкальные жанры и дать их характеристику; 
- перечислить и охарактеризовать основные тенденции развития русской культуры в XX веке; 
- перечислить и охарактеризовать основные направления русского изобразительного искусства 
XX века; охарактеризовать русскую и советскую архитектуру XX века; 
- перечислить музыкальные жанры искусства XX века, определить их особенности; перечис-
лить жанры театра и кино XX века, охарактеризовать некоторые из них. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (120 часов). 
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Структура дисциплины 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Семестр 

Виды учебной работы 
(в академических часах) 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Семестр 

Л С п з ЛБ CP 
1. История России 1 20 10 
2. 2 100 60 

Содержание дисциплины 
Таблица 2 

№ п/п Наименование Содержание раздела 
раздела (дидактические единицы) 

дисциплины 
1. Декоративно- Урок 1. 

прикладное Что такое искусство. 
искусство Что называют искусством. Что включает в себя искусство. Много-

гранность искусства. Значение искусства в жизни человека и челове-
чества. 

Урок 2. 
Декоративно-прикладное искусство. 
Стремление людей к красоте в окружающей жизни, украшение пред-
метов была. Источники сырья для предметов декоративно-
прикладного искусства. Разделение народного искусства на два на-
правления: городское художественное ремесло и художественные 
промыслы. Соединение красоты и практичности в бытовых предметах. 

Урок 3. 
Золотая хохлома. 
Возникновение промысла. Процесс изготовления хохломской посу-
ды. Особенности росписи: значение рисунка и цветовой гаммы. Со-
временное состояние промысла. 

Урок 4. 
Синие цветы Гжели. 
Из истории промысла: от майолики до 30 оттенков синего цвета. 
Особенности и традиции гжельской росписи. Гжель на современном 
этапе. 

Урок 5. 
Ростовская финифть. 
Известные промыслы Ростова Великого. История возникновения ис-
кусства финифти. Путь искусства финифти от украшения предметов 
религиозного культа до применения искусства финифти в светском 
искусстве. Состояние искусства финифти в современном мире. 

Урок 6. 
Русская матрёшка. 
История возникновения русской матрёшки, её прообразы, распростра-
нение промысла по России. Виды матрёшек. Характер матрёшки. Цен-
тры изготовления матрёшек, матрёшка - символ России. 
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Урок 7. 
Букеты из Жостова. 
История возникновения жостовского промысла. Основные мотивы 
росписи жостовских подносов. Практическая направленность жос-
товских подносов. Особенности производства подносов в Жостове. 

Урок 8. 
Русская народная игрушка. 
Происхождение и эволюция русской народной игрушки. Разнообра-
зие материалов для изготовления игрушек. Глиняные игрушки (Фи-
лимоновские, Дымковские и др.). Деревянные игрушки (Богород-
ские, Городецкие). Игрушки из теста. „Характер русской народной 
игрушки. 

Урок 9. 
Русский самовар. 
История самоварного промысла. Материалы для изготовления само-
варов. Значение самовара в быту русских людей. Современная жизнь 
самовара. 

Урок 10. 
Плат узорный. 
История развития промысла в Павловом Посаде. Особенности тех-
ники набойки на ткань. Разнообразие цветовой гаммы платков. Ва-
рианты рисунка. Современное производство и сохранение традиций 
при изготовлении платков в Павловом Посаде. 

Урок 11. 
Краса Беломорья. 
Предпосылки возникновения косторезного промысла в Холмогорах и 
других регионах России. Различные приёмы работы резьбы: рельеф-
ная, объёмная, сквозная, гравировка. Особенности и отличия резьбы 
по кости в Якутии, в Туве, в Тобольске, на Чукотке. Современное 
состояние промысла. 

Урок 12. 
Елецкие кружева. 
История появления промысла плетения кружев. Расцвет промысла, 
особенности кружевоплетения в Вологде, Рязани, Вятке, Мценске, 
Ельце. Сырьё для изготовления Елецких кружев. Цветовые особен-
ности Елецких кружев. Современное производство кружев в Ельце. 

Урок 13. 
Чудо-шкатулочки. 
История возникновения искусства лаковой миниатюры. Традиции 
изготовления, особенности росписи. Палехские шкатулки. Секреты 
федоскинской лаковой миниатюры. Приёмы росписи в Холуе и 
Мстёре. Современное состояние промысла. 

Урок 14. 
Златоустовское холодное оружие. 
История создания промысла, сюжеты для тем в украшении холодно-
го оружия. Развитие промысла. Сохранение традиций промысла в 
Златоусте. 
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Урок 15. 
Русская кухня. 
Основа русской кухни - хлеб и каша. Другие блюда из муки. Роль 
овощей в питании русских людей. Традиционные супы. Использова-
ние и значение растительного масла. Фрукты и ягоды. Значение мо-
лочных продуктов в питании народа. Мясо и рыба в русской кухне. 
Появление чая и сахара. Напитки. Русская печь. 

Урок 16. 
Тульский пряник. 
Первое появление пряников. Форма, вид пряников. Места изготовле-
ния пряников. Пряники по способу приготовления и по назначению. 
Тульский печатный пряник. Пряник в обычаях и поверьях. Совре-
менное производство тульских пряников. 

Урок 17. 
Русский народный костюм. 
Основа русского народного костюма - рубаха. Способы украшения 
рубах. Долгорукавки. Происхождение сарафана. Передник. Особен-
ности мужского костюма и головных уборов. Женские головные 
уборы. Девичьи и женские причёски. Сохранение традиций. 

Урок 18. 
Валенки. 
История возникновения промысла валяния шерсти. Отношение к ва-
ленкам народа. Вторая жизнь валенок. 

История куль-
туры России 

Урок 1. 
Что такое культура. 
Понятие и определение «культуры». Культура с точки зрения техноло-
гического подхода. Деятельностная концепция культуры. Ценностная 
концепция культуры. Материальная культура, социальная культура, 
духовная культура. 

Урок 2. 
Культура Древней Руси. 
Значение принятия христианства на Руси. Языческие и христианские 
элементы в русской культуре. Расцвет культового зодчества, иконо-
писи, литературы и церковной музыки, расцвет просвещения и нау-
ки. Уровень грамотности народа. Рассвет кузнечного ремесла и юве-
лирного искусства. 

Урок 3. 
Славянская азбука. 
Создатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий. Первые рукопис-
ные книги. Нестор-летописец, особенности азбуки. Использование 
букв для обозначения чисел. 

Урок 4. 
Культура Руси XIII - XV веков. 
Упадок культуры в результате нашествия войск хана Батыя. Москва -
центр Московского княжества. Москва - столица государства. Литера-
тура XIV - XV веков: сказания, жития, хожения, летописи.. Создание 
первых азбуковников. Возрождение каменного строительства. Разви-
тие оборонного зодчества. Создание ансамбля Московского Кремля 
при Иване III. Расцвет иконописи. 
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Урок 5. 
Сергий Радонежский. 
Жизнь Сергия. Характер Сергия Радонежского. Миротворческая дея-
тельность Сергия. Благословение князя Дмитрия на битву Куликовскую. 
Сергий - основатель монастырского Общежитского Устава. Кончина 
Сергия Радонежского. 

Урок 6. 
Культура Руси XVI века. 
Формирование национального самосознания русского народа. Разви-
тие литературы: особенности летописания, исторические повести, 
«Домострой», рождение публицистики.., Появление книгопечатанья. 
Новый архитектурный стиль - шатровый. Развитие иконописи, появ-
ление портрета - парсуны. Развитие декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Урок 7. 
Древнерусская иконопись. 
Происхождение древнерусской иконописи. Икона - окно в мир веч-
ности. Обратная перспектива в иконе. Время в пространстве иконы. 
Особый свет в иконе. Символичность жестов в иконе. Изображение 
ликов. Известны иконописцы: Андрей Рублёв, Феофан Грек. Иконо-
писные школы. 

Урок 8. 
Рождение чуда (начало книгопечатанья). 
Создание рукописных книг. Деятельность Ивана Фёдоров в создании 
печатного станка. Первая печатная книга. Создание Печатной избы. 

Урок 9. 
Культура России XVII века. 
Основные события XVII века, появление новых светских жанров в 
литературе. Сближение литературного языка с разговорной речью. 
Изменения в медицине. Первый придворный театр. Театр скоморо-
хов. развитие образования. Появление стиля барокко. Развитие жи-
вописи - появление жанра «портрет». Симон Ушаков - реформатор 
иконописи. 

Урок 10. 
Из истории денег в России. 
Происхождение слова «платить». Первые монеты князя Владимира. 
Деньги в период ордынского ига - гривны. Деньги при Иване III. 
происхождение слов «рубль» и «копейка». Появление печатного 
двора при Петре I. Медные плиты. Первые бумажные деньги. Совре-
менные деньги. 

Урок 11. 
Культура России периода реформ Петра I. 
Обучение молодых людей за границей. Создание учебных заведений 
в России. Создание Академии наук России. Реформа азбуки. Первая 
печатная газета. Реформы в живописи. Появление нового вида ис-
кусства - скульптуры. Развитие архитектуры. Строительство Петер-
бурга. Первый российский музей - Кунсткамера. Новый календарь. 
Ассамблеи - новый вид досуга. Значение реформ Петра I в области 
культуры. 
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Урок 12. 
Первые русские библиотеки. 
Первая библиотека Ярослава Мудрого. Гибель библиотек в войнах. 
Создание специализированных библиотек. Первая государственная 
научная библиотека. Государственная Румянцевская библиотека. 
День библиотек. 

Урок 13. 
Культура России второй половины XVIII века. 
Развитие женского образования - основание Смольного института бла-
городных девиц. Развитие высшего образования. Научны экспедиции. 
Успехи в развитии медицины. Прогресс в области техники (Кулибин, 
Нартов, Ползунов). Новые жанры в литературе классицизм, сентимен-
тализм, реализм. Деятельность просветителей. А.Радищев. Развитие те-
атрального искусства и музыки. Развитие живописи и скульптуры. Но-
вые тенденции в архитектуре. 

Урок 14. 
Эрмитаж. 
Основание Эрмитажа. Отделы Эрмитажа. Залы Эрмитажа. Коллек-
ция Эрмитажа. Выставочная деятельность Эрмитажа. 

Урок 15. 
«Золотой век» русской культуры. 
Влияние Отечественной войны на культуры первой половины XIX ве-
ка. Три ступени в образовании: низшая, средняя и высшая. Развитие 
издательской деятельности. Успехи российской науки. Научные экспе-
диции. Первое кругосветное путешествие. Развитие исторической нау-
ки, литературы музыки и театра. Расцвет классицизма. Различие Петер-
бургского классицизма от Московского. Появление нового стиля в ар-
хитектуре - эклектики. Развитие живописи. 

Урок 16. 
Русский романс. 
Появление романса. Два типа романса профессиональный и люби-
тельский. Темы романса. Цыганский романс. Жизнь романса в XXI 
веке. 

Урок 17. 
Культура России второй половины XIX века. 
Активное развитие просвещения и науки. Создание различных науч-
ных обществ. Рост периодических изданий. Расцвет русской научной 
и технической мысли. Географические открытия. Рассвет критиче-
ского реализма. Место театра в культурной жизни второй половины 
XIX века. Композиторы «Могучей кучки». Творчество 
П.Чайковского. Новый стиль в архитектуре - неорусский. Развитие 
живописи - художники-передвижники. 

Урок 18. 
Художники-передвижники. 
Бунт в Академии художеств - протест против академизма. Основа-
ние товарищества передвижных выставок. Идеи передвижников. 
Реализм - основной метод художников-передвижников. 
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Урок 19. 
«Серебряный век» русской культуры. 
Влияние политических событий на культуру России. Достижения рус-
ских учёных. Увлечение безрелигиозными идеями. Кризис веры. Раз-
нообразие литературных стилей. Новации в театре. Появление новых 
жанров в живописи. С.Дягилев - организатор Русских сезонов. Модерн 
в архитектуре. 

Урок 20. 
Русская ярмарка. 
Крупнейшие ярмарки в истории России. История развития Нижего-
родская оптовая ярмарка. Особенности, и значение Нижегородской 
ярмарки для экономики России. Возрождение Нижегородской яр-
марки. 

Урок 21. 
Культурная революция (1917 - 1932). 
Первый этап советской культуры. Борьба с религией. Национализа-
ция музеев, создание новых музеев. Ликвидация безграмотности. 
Создание новых художественных и литературных объединений. Но-
ваторство в театральном искусстве и музыке. Конструктивизм в ар-
хитектуре. Развитие науки. 

Урок 22. 
Новый год. Рождество Христово. 
История празднования Нового года и Рождества. Современные тра-
диции празднования. 

Урок 23. 
Культура периода тоталитаризма. 
Второй этап советской культуры. Последствия коллективизации. 
Бегство крестьян в город. Развитие образования. Разрушение храмов. 
Метод социалистического реализма. Развитие детской литературы. 
Соцреализм в живописи, скульптуре. Соцреализм в театре и киноис-
кусстве. Влияние тоталитарного режима на развитие искусства. 

Урок 24. 
Международный женский день. 
История появления праздника. Традиции празднования. 

Урок 25. 
Культура СССР в период Великой Отечественной войны и в после-
военные годы. 
Улучшение отношений государства и церкви. Значение искусства в 
борьбе с фашизмом. Особая роль киноискусства. Развитие системы 
высшего образования после ВОВ. Монументальный стиль в архитек-
туре. Изоляция советской культуры от мировой. Гонения на деятелей 
искусства и культуры. Тема войны в литературе и живописи. 

Урок 26. 
Из истории плаката. 
Появление плаката в культурной жизни России. Язык плаката. Пла-
кат в период Культурной революции. Роль плаката в годы ВОВ. со-
временная жизнь плаката. 
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Урок 27. 
Культура периода оттепели (1953 - 1964). 
Начало третьего периода советской культуры - «оттепели». Успехи в 
науке. Первый спутник. Первый человек в космосе - Ю.Гагарин, ти-
повая застройка городов. Подъём в литературе, новый жанр - «дере-
венская проза». Поэты-кумиры. Конец «оттепели». Разгром художе-
ственной выставки, идеологический контроль за литераторами, дис-
сидентское движение. 

Урок 28. 
День Победы - 9 мая. 
История праздника. Традиции празднования Дня Победы. 

Урок 29. 
Культура Советского Союза в 1964 - 1991 годах. 
Завершение третьего этапа советской культуры. Развитие традиций 
русской классической литературы. Расцвет кинематографа. Движе-
ние поэтов-бардов. Власть цензуры, наращивание военной промыш-
ленности. Развитие космонавтики. Перестройка. Гласность. Реформы 
в образовании. «Утечка мозгов» за границу. Возрождение храмов. 
Активизация общественной жизни. «Возвращённая литература». 

Урок 30. 
Культура России в постсоветский период. 
Влияние распада СССР на культурную жизнь страны. Отношения 
власти и культуры. Кризис культуры, с одной стороны, возрождение 
и развитие культуры, с другой стороны. Противоречивость культур-
ного процесса. Современные культурные процессы России. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
а) основная литература 

1. Грецкая Е.С. Культурология. История культуры России: Учебное пособие для иностранных 
студентов подготовительного факультета (гуманитарный профиль). - Липецк, 2010. 

б) дополнительная литература 

1. Терещенко А.В. История культуры русского народа. - М: Эксмо, 2007. 
2. Клиентов А.Е. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2003. 
3. Токарева Н.Д. Россия и русские. - Дубна: Феникс+, 2004. 
4. Немова А.Н. Русский человек, его обычаи и нравы. Методические разработки по лингвостра-
новедению для студентов иностранного отделения. - Нижний Новгород: НГПУ, 2004. 
5. Яценко И.Ф. Праздники России. - М.: «Вако», 2009. 
6. М. А. Гузик, Н. В. Зеликова. Учебный путеводитель по художественной культуре России. -
М.: «Просвещение, 2002. 

7. Алексеев А.И., Измозик B.C. Культурология - История культуры России. СПб.: СЗТГУ, 2005. 

Промежуточный контроль: экзамен 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1) Что такое культура? 
2) Определение культуры в технологической концепции. 
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3) Определение культуры в деятельностной концепции. 
4) Определение культуры в ценностной концепции. 
5) Что входит в материальную культуру? 
6) Что входит в социальную культуру? 
7) Что включает в себя духовная культура? 
8) Какая религия была у славян до X века? 
9) Когда на Руси было принято христианство? 
10) Назовите главные мотивы былин. 
11) Что является свидетельством высокого уровня грамотности в Древней Руси? 
12) В результате какого взаимодействия сложилась древнерусская, культура? 
13) Где сохранились элементы язычества? 
14) Что такое «хожения»? 
15) Основная идея летописей XVI века. 
16) Архитектурный стиль XVI века. 
17) В каком состоянии находилась культура Руси во время ордынского ига? 
18) Когда появились первые печатные книги? 
19) Как изменяется литературный язык в XVII веке. 
20) Какое высшее учебное заведение было открыто в Москве в 1687 году? 
21) Что оказывало влияние на русскую культуру XVII века? 
22) Какой театр получил распространение в XVII веке в городах и сёлах Руси? 
23) Главная особенность культуры XVII века. 
24) Центр художественной живописи в середине XVII века. 
25) Основной стиль архитектуры XVIII века. 
26) На что были направлены реформы Петра I? 
27) На что стали ориентироваться художники в начале XVIII века. 
28) Какой новый вид искусства появился в начале XVIII века. 
29) Как называется первый русский музей? 
30) Когда и кем был создан первый публичный профессиональный театр? 
31) Какие настроение и у кого появляются в общественной мысли во второй половине XVIII в. 
32) Когда был основан Московский университет? 
33) Какой вид живописи получил расцвет во второй половине XVIII века. 
34) Когда и где была основана Академия художеств? 
35) Кто образовал рождавшуюся русскую интеллигенцию в впервой половине XIX века. 
36) Основателем какого направления в литературе стал А. С. Пушкин? 
37) Назовите важнейшую особенность русской культуры первой половины XIX века. 
38) Какой стиль преобладал в живописи первой половины XIX века? 
39) Назовите особенности классицизма в архитектуре. 
40) Кто стал основателем русской оперы? 
41) Когда был открыт Эрмитаж как музей? 
42) Как в архитектуре называется смешение стилей? 
43) Когда была открыта Третьяковская галерея? 
44) Когда началось активное развитие естествознания? 
45) Что обличал критический реализм в литературе второй половины XIX века? 
46) Против чего протестовали молодые художники, которые вышли из Академии художеств? 
47) Какое направление в живописи развивали художники-передвижники? 
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Назовите основной стиль в архитектуре второй половины XIX века. 
Какие новые направления в живописи появились в конце XIX века? 
Кто мог получить высшее образование в России в начале XX века? 
За что получил Нобелевскую премию И. П. Павлов? 
За что получил Нобелевскую премию И. И Мечников? 
Кто считается отцом космонавтики? 
Что привело к глубокому кризису сознания в обществе в период «серебряного века»? 
Что такое символизм, на какие вопросы он отвечал? 
Что утверждали «старшие» и «младшие» символисты? 
К чему призывали футуристы? 
К чему призывали акмеисты? 
Организатором чего был С. П. Дягилев? 
Какой новый стиль в архитектуре появился в начале XX века? 
Что сказал В. И. Ленин об искусстве? 
Кто мог создавать новую культуру по мнению теоретиков Пролеткульта и объединения РАПП? 
Какой новый стиль в архитектуре появился после революции? 
Чему придавали большое значение советские власти в 1930-е годы? 
Какой художественный метод утвердился в культуре в 1930-е годы? 
Чему должны были служить искусство и литература в 1930-е годы? 
Что тормозило развитие науки и искусства в 1930-е годы? 
В каких областях науки были достигнуты успехи после Великой Отечественной войны? 
Почему подвергались гонениям многие советские деятели культуры? 
Создание каких картин поощрялось в послевоенные годы? 
Почему период 1953 - 1964 годов называется «оттепелью»? 
В каких областях советская наука в 1950-1960-е годы достигла выдающихся успехов? 
Какую идею в своём творчестве отвергали молодые литераторы в период «оттепели»? 
Какое движение зарождается в конце периода «оттепели»? 
Чем характеризуется период архитектуры 1960-х годов? 
Что воспевали поэты-барды в 1964 - 1991 годах? 
Почему многие писатели и поэты не могли печатать свои произведения? 
Почему в конце 1960-х годах в некоторых областях наука стала отставать? 
Почему в 1980-е годы необходимы были реформы? 
Почему период «перестройки и гласности» так называется? 

Автор (ы): Грецкая Е.С., доцент, к.ф.н. 
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