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Предисловие  
 

 

Наша культура, русская культура и 
культура российских народов – европейская, 
универсальная культура; культура, изучающая 
и усваивающая лучшие стороны всех культур 
человечества. 

Д. С. Лихачев 

 
 
  Русская культура – понятие историческое и многогранное. Она 
включает в себя факты, процессы, тенденции, свидетельствующие о 
длительном и сложном развитии, как в географическом пространстве, 
так и в историческом времени. У замечательного представителя 
европейского Возрождения Максима Грека, переехавшего в нашу 
страну на рубеже XVI века, есть поразительный по глубине и верности 
образ России. Он пишет о ней, как о женщине в черном платье, 
задумчиво сидящей «при дороге». Русская культура тоже «при дороге», 
она формируется и развивается в постоянных поисках. Об этом 
свидетельствует история. 

 Большая часть территории России заселена позднее, чем те 
регионы мира, в которых сложились основные центры мировой 
культуры. В этом смысле русская культура – явление относительно 
молодое. Мало того, Русь не знала периода рабовладения: восточные 
славяне перешли непосредственно к феодализму от общинно-
патриархальных отношений. В силу своей исторической молодости 
русская культура оказалась перед необходимостью интенсивного 
исторического развития. Конечно, русская культура развивалась под 
влиянием различных культур стран Запада и Востока, исторически 
опередивших Россию. Но воспринимая и усваивая культурное 
наследие других народов, русские писатели и художники, скульпторы и 
архитекторы, ученые и философы решали свои задачи, формировали 
и развивали отечественные традиции, никогда не ограничиваясь 
копированием чужих образцов. 

 Длительный период развития русской культуры определялся 
христианско-православной религией. На многие века ведущими 
культурными жанрами стали храмостроительство, иконопись, 
церковная литература. Значительный вклад в мировую художествен-
ную сокровищницу Россия, вплоть до XVIII века, вносила духовной 
деятельностью, связанной с христианством. 

Вместе с тем, влияние христианства на русскую культуру – процесс 
далеко не однозначный. По справедливому замечанию видного 
славянофила А. С. Хомякова, Русь восприняла только внешнюю 
форму, обряд, а не дух и сущность христианской религии. Русская 
культура вышла из-под влияния религиозных догматов и переросла 
границы православия. 

 Специфические черты русской культуры определяются в 
значительной степени тем, что исследователи назвали «характером 



русского народа» Об этом писали все исследователи «русской идеи». 
Главной чертой этого характера называли веру. Альтернатива «вера-
знание» - «вера-разум» решалась в России в конкретные исторические 
периоды по-разному, но чаще всего в пользу веры. Русская культура 
свидетельствует: при всем разночтении русской души и русского 
характера трудно не согласиться со знаменитыми строчками Ф. 
Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней 
особенная стать – в Россию можно только верить». 

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития 
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли 
российской культуры 2014 год объявлен Годом культуры в Российской 
Федерации.  

Цель данного библиографического указателя - дать возможность 
читателю познакомиться с литературой, освещающей становление и 
развитие русской культуры в историческом измерении от истоков до 
наших дней. 

В список включены исторические очерки и сборники, 
монографии и энциклопедии, учебные пособия для ВУЗов и научно-
популярные издания, в том числе периодические издания, 
электронные ресурсы и ресурсы Интернета. Материалы пособия 
сгруппированы в несколько тематических разделов. 

Раздел «Мы – славяне!» посвящен культуре древних славян – 
далёких предков русских, белорусов и украинцев. Раздел повествует о 
разных сторонах духовной и материальной жизни славянских народов. 

В разделе «Тысячелетняя культура России» представлена 
литература,  раскрывающая основные черты, тенденции и условия 
развития отечественной культуры с IX века  до конца  XX века. 

Раздел «Драгоценное достояние» включает материалы 
раскрывающие многовековый опыт народа, сохранивший элементы 
языческой и православной культуры. 

В разделе «Русский – это тот, кто умеет здесь жить» представлены 
материалы русских мыслителей прошлого и современности, где 
обсуждаются проблемы своеобразия русской истории и культуры, 
русского национального самосознания, русского характера, 
толерантности русской души. Представлены результаты исследований 
норм и ценностей россиян. 

Раздел «Русское зарубежье» раскрывает историю эмиграции, 
прослеживает судьбы знаменитых русских эмигрантов и их  вклад в 
мировую культуру. 

В разделе «Русский язык как культурное явление» 
рассматривается историческое и культурное значение русского языка, 
государственная языковая политика, современные проблемы русского 
языка. 

В разделе «Развлекательная культура» представлен очерк 
наиболее значимых областей развлекательной культуры XVIII-XXI 
веков. Освещаются проблемы медиакультуры, медиаобразования XX-
XXI века, отражены психологические и психотерапевтические аспекты 
воздействия кино на зрителя.  

Раздел «Культурно-исторические центры России» посвящён 
архитектурным памятникам, древним храмам и монастырям, 
шедеврам зодчества и живописи. 

В разделе «Диалог культур» предлагаются книги и статьи, 
рассматривающие международные отношения в сфере культуры по 



сохранению культурного наследия России. Свое отношение к русской 
литературе и культуре высказывают научные работники и писатели. А 
также наша страна представлена глазами французских 
путешественников в виде рассказов и эссе. 

Раздел «Культурная политика России»» отражает основные 
направления государственной политики по развитию сферы культуры 
и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года. О 
состоянии культуры сегодня и её развитии в будущем размышляют 
деятели культуры и искусства. Первое лицо государства Владимир 
Владимирович Путин говорит о приоритетах культурной политики в 
стране. 

Указатель включает ряд приложений, в том числе: указ 
Президента Российской Федерации «О проведении в Российской 
Федерации Года культуры»; информацию о памятнике «Тысячелетию 
Государства Российского», об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО 
в России; о перекрёстном Годе культуры Великобритании и России. 
  Библиографическое описание источников приведено в 
соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»; ГОСТ 7.82-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 
ГОСТ  7.012-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

Рекомендательный указатель составлен на основе документного 
фонда библиотеки, включает описание книг и статей из 
периодических изданий. Для приложений использованы ресурсы 
Интернета. Материалы пособия частично аннотированы, дополнены 
цитатами из текста. Нумерация библиографических записей сквозная. 
Библиографические записи в каждом разделе сгруппированы в 
алфавитном порядке, при чём сначала книги, а затем публикации в 
периодике. Во втором разделе «Тысячелетняя культура России»  в 
перечень включены мультимедийные пособия с групповой 
аннотацией. Отбор литературы закончен 12.03.2014. 

Пособие адресовано работникам культуры и искусства, 
образования, студентам ВУЗов и колледжей, всем тем, кому интересна 
история и современное состояние русской культуры. 

Пособие доступно в электронном виде на сайте библиотеки 
http://www.libng.ru.  
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                                           Мы – славяне! 
 
 
 

 

 

 
                            Оттого зачался наш белый свет – 

От святаго духа Сагаофова; 
Солнце красное от лица Божья; 

Млад ясен месяц от грудей Божьих; 
Утренняя заря, заря вечерняя 

От очей Божьих… 
 

 
В эволюции культуры Древней Руси исторически первым был 

языческий, или дохристианский период, который берет свое начало 
в период образования древнерусского этноса и заканчивается в X-м 
веке крещением Киевской Руси. Однако еще до образования Киевского 
государства славяне имели значительную историю и заметные 
достижения как в материальной, так и в духовной культуре. В 
разделе представлен славянский мир во всём его многообразии:  
фольклора, мифологии, этнографии, народного искусства. Подробно 
рассказывается о народном календаре, обрядах, обычаях, 
праздниках и семейном укладе древних славян.  
 

 
1. Богатырёв П. Г. Народная культура славян / П. Г. Богатырёв ; сост.  Е. 
С. Новик, Б. С. Долгин ; под ред. Е. С. Новик. – Москва : Оги, 2007. – 361 
с. – (Нация и культура: Научное наследие: Семиотика). 

В книгу известного русского этнографа и фольклориста Петра 
Григорьевича Богатырёва (1893-1971) вошли его монографии и статьи о 
происхождении и распространении рождественских обрядов, сельского 
этикета, народной славянской магии и других этнографических фактов, а 
также его переписка. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Прозоров Л. Русские боги. Язычники Вещей Руси  : [сборник] / Л. 
Прозоров. – Москва : Яуза-пресс, 2012. – 779, [2] с. – (Бестселлеры Льва 
Прозорова). – Содержание : Исконные боги Руси. Ложь и правда о 
Русском Язычестве ; Языческая Русь против карателей ; Вещая Русь. 
Языческие заговоры и арийский обряд / Л. Прозоров, Е. Калинкина.  



Дань светлой памяти наших великих предков, хранивших родную веру и 
не поддавшихся чужебесию. Опровержение многовековой лжи о языческой Руси… 
Языческая Русь, унаследовавшая от арийских предков высокую культуру, 
сложное устройство общества и древнюю веру, поднимавшую Человека 
вровень с Богами. Эта книга о дохристианском прошлом русского народа. 
Калинкина Е. 
3. Семёнова М. Мы – славяне! : популярная энциклопедия / М. 
Семёнова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 557 с. 

Книга посвящена древним славянам – далёким предкам русских, белорусов 
и украинцев. Речь идёт в основном о IX–X веках славянской истории. Состоит 
из   двенадцати разделов, посвященных языческой религии древних славян, их 
жилищу, поселению, родственным отношениям, одежде, украшениям, прядению 
и ткачеству, оружию ближнего боя, луку и стрелам, защитным воинским 
доспехам.  

Мария Семёнова – автор знаменитого романа «Волкодав» и множества 
других исторических и приключенческих книг – увлекательно и доступно ведёт 
повествование об удивительном мире Древней Руси. Издание содержит более 
300 иллюстраций, созданных на основе этнографического материала. 
 
4. Соловьев В. М. Древние славяне. Таинственные и увлекательные 
истории о славянском мире. I-X века : книга для семейного чтения / В. 
М. Соловьев. – Москва :  Центрполиграф, 2011. – 319 с. 
 Предыстория и ранняя история славянства восстановлена в течение 
столетий десятками учёных не только по свидетельствам современников, 
археологическим материалам, но и по сказкам, преданиям и легендам. В этой 
книге приоткрывается тайна происхождения общей семьи славянских народов, 
рассказывается о её восточной, западной и южной ветвях. 
 При чтении этой книги далёкое прошлое славянских народов 
оказывается вдруг неожиданно близким. Те стародавние века почему-то не 
кажутся глубокой древностью. Может быть, это оттого, что многое в 
раннесредневековой истории славян отложилось в легендах, преданиях, сказках 
и былинах, уже хорошо знакомых читателю. 
 
5. Шапарова Н. С. Энциклопедия славянских праздников. 
Календарные поверья и обычаи славян / Н. С. Шапарова. – Москва : 
Астрель : АСТ, 2010. – 508, [2] с. 

В книге описаны праздники, отмечающиеся с древнейших времён до наших 
дней на территории, занимаемой современными славянами. Включены как 
церковные, так и традиционные народные праздники, а также связанные с 
ними предания, обряды, приметы, поговорки и другие формы народного 
творчества. 

Энциклопедия состоит из двух разделов. Первый раздел содержит 
непереходящие церковные праздники, т. е. отмечающиеся всегда в одно и то же 
время. Второй раздел посвящен переходящим церковным праздникам, даты 
которых определяются днём Пасхи на данный год, и многодневным 
православным праздникам, таким как Святки, Масленица, Пасха и т. д. Даты 
праздников указаны по старому и новому стилям. 

 
…………………………….. 

 
6. Байбородин А. Мать сыра земля / А. Байбородин // Наш 
современник. - 2013. – № 11. – С.166-185. 



Поклонение матери сырой земле существующее в крестьянских обрядах 
своими корнями уходит в языческую Русь.  

 
7. Белова О. В. Представления о монстрах-полулюдях в народной 
традиции славян / О. В. Белова // Культурология : дайджест. – 2002. - 
№ 2. - С. 81-82. 

В народной традиции славян наиболее распространены рассказы о 
чудовищах-людоедах, людях-рыбах, людях-зверях. Основой для  рассказов о 
полулюдях в славянском фольклоре служили античные источники: 
произведения Плиния и Геродота, более поздние «Александрия», «Сказание об 
Индийском царстве». 

 
8. Гудимова С. А. Времени магический круг / С. А. Гудимова //  
Культурология : дайджест. – 2000. - № 2. – С. 209-219.            

Представление о цикличности времени характерно для всех народов 
мира, оно связано с природой, с деятельностью Солнца и его отражением на 
земле.    Этнографические данные подтверждают, что славяне в древности 
делили год не на четыре, а только на два больших годовых отрезка – лето и 
зиму. Представление о двух солнцах распространено  в славянском мире 
довольно широко. Этим представлениям четко соответствуют 
восточнославянские  верования и запреты, связанные с Благовещением и 
Воздвижением.   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Тысячелетняя 
                        культура России 
 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить. 

                                                    Ф. И. Тютчев 

 
Культура России – это сложное и многогранное явление, 

формировавшееся веками. Процесс её становления и развития 
начался ещё в Древнерусском государстве, затем проследовал через 
средневековую Русь, Российское государство и СССР к современной 
Российской Федерации. Огромное влияние на культуру России 
оказали не только исторические события, но и многонациональный 
состав населения, который является одной из особенностей 
страны. Культура России  - это сложное сочетание материальных 
и духовных явлений, которые оказывают решающее влияние на 
жизнь русского народа. Предлагаемые источники освещают 
основные черты, тенденции и условия развития отечественной 
культуры, начиная с IX века  до конца  XX века. 
 

9. Агеева Р. А. Какого мы роду-племени? Народы России: имена и 
судьбы : словарь-справочник / Р. А. Агеева ; Отд. лит. и языка Рос. акад. 
наук ; Центр языков и культур Сев. Евразии им. кн. Н. С. Трубецкого. – 
М0сква :  Academia, 2000. – 424 с. 

Понятие «россияне» объединяет примерно 150 этнических сообществ. В 
издании не акцентируется внимание на материальной и духовной культуре 
народов, населяющих Россию. Автор сосредотачивает внимание на данных, 
которые отсутствуют в других изданиях на сходную тему. Например, 



подробно рассказывается об этнической истории каждого народа, на основе 
каких древних племен исподволь складывался народ, каковы пути его миграции 
по просторам России и сопредельных стран. В справочнике представлен 
обширный материал об этнонимах, т. е. названиях народов, бытующих в 
русском и других языках. 
 
10. Бригадина О. В. История культуры России новейшего времени : 
комплекс учебно-информационных материалов / О. В. Бригадина. – 
Минск : Юнипресс, 2003. - 608 с. 
 Предлагаемое издание представляет собой комплекс учебно-
информационных материалов по истории культуры России 1917-2000 годов. В 
книге рассматриваются проблемы и достижения советской культуры, 
культура русского зарубежья и основные направления культурной политики 
Российской Федерации. Включает в себя хрестоматию, краткие сведения  об 
известных деятелях культуры и знаковых событиях культурной жизни 
российского общества 1917-2000 годов. В основе книги лежат лекционные курсы, 
читаемые автором в течение ряда лет в Белорусском государственном 
университете. 
 
11. Замалеев А. Ф. История русской культуры : [курс лекций] / А. Ф. 
Замалеев. - Cанкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 2005. – С. 254, [8] с. 

Издание подготовлено на основе лекционного курса, читаемого автором 
на философском факультете Санкт-Петербургского государственного 
университета. Первый раздел книги посвящен культуре русского византизма, 
его идеологии, почитанию русских святых, становлению государственной и 
церковной  власти, особенностям древнерусского храмостроительства, 
иконописи, агиографии и летописанию. 
 Второй раздел «Европеизация России и светское культуротворчество 
XVIII-XIX вв.» -  рассматривает зарождение светской культуры и образования, 
развитие российского законодательства, возникновение дворцового 
строительства,  историю русской литературы и др. 
 Третий раздел книги - «Русская культура эпохи построения социализма. 
XX в.» включает лекции «Большевизм и «культурная революция», 
«Культурные центры и идейные течения русской эмиграции», 
«Социалистический реализм: теория и художественная практика», «Кризис 
социализма и диссидентство», «Новое сознание». 
 
12. История русской культуры IX – XX вв. : пособие для вузов / под ред. 
Л. В. Кошман. – 4-е изд., испр. – Москва : Дрофа, 2003. – 476 с. 
 В учебном пособии рассматриваются основные черты, тенденции и 
условия развития отечественной культуры, начиная с IX века до конца  XX 
века. Наиболее подробно анализируются такие сферы культуры, как 
просвещение, наука, общественная мысль, художественная культура 
(литература, живопись, архитектура). 
 Структура книги основана на хронологически-проблемном принципе и 
включает четыре раздела: «Средневековая культура IX-XVII вв.», «Культура 
нового времени: XVIII век», «Русская культура XIX века», «Русская культура 
XX века». 
 
13.  Лихачев Д. С. Русская культура / Д. С. Лихачев. – Москва : 
Искусство, 2000. – 440 с : ил., портр. 



Последняя книга выдающегося учёного, академика Д. С. Лихачева, 
является итогом всестороннего изучения тысячелетней русской культуры и её 
историософского осмысления. Лихачев подчеркивает европейский характер 
тысячелетней русской культуры, вобравшей в себя христианские идеалы. И в 
то же время раскрывает природу национальной самобытности России, 
проявляющейся в духовных исканиях народа, в канонах русской эстетики,  в 
религиозном опыте русского православия. Этот опыт благоговейного 
отношения к земле, к природе, восходящий к дохристианской практике и 
освященный  крещением Руси, лежит в основе современных проблем философии 
и этики экологии, от решения которых зависит судьба человечества. Книга 
эта проблемная и глубоко личная, она подарит каждому россиянину сознание 
причастности к великой культуре и ответственности за судьбу России.  
 
 14. Маркова А. Н. Культура России XVIII века / А. Н. Маркова, К. И. 
Никонов, Р. М. Черных // Культурология. История мировой культуры : 
хрестоматия. – М., 2005. – С. 327-357. 
 В истории русской культуры XVIII века выделяют два периода: конец 
XVII  - первая четверть XVIII вв. – это время становления новой русской 
культуры; вторая половина XVIII века - время формирования и расцвета 
сословной культуры дворянства и крестьянства. Внешнеэкономические и 
культурные  связи России с западными странами определили вхождение России 
в мировой историко-культурный процесс. Культурная жизнь страны была 
пронизана  идеями Просвещения, боровшегося за установление «царства 
разума» на земле. В литературе утверждается классицизм (А. П. Сумароков), 
затем сентиментализм («Бедная Лиза» Н. М. Карамзина). В искусстве первой 
половины XVIII в. господствовал стиль барокко, во второй половине века – 
классицизм, в конце века классицизм (культ разума) сменился романтизмом 
(культом чувств). 
 
15. Маркова А. Н. Культура России XIX века / А. Н. Маркова, К. И. 
Никонов, Р. М. Черных // Культурология. История мировой культуры : 
хрестоматия. – М., 2005. – С. 358-417. 
 XIX столетие вошло в историю России как время невиданного расцвета 
культуры, за ним прочно закрепился эпитет «классическое время». В этот 
период завершился процесс оформления русского литературного языка, 
культура сформировалась как национальная. 

Достигнув небывалого взлёта художественного творчества, Россия дала 
миру великие памятники практически во всех областях духовной культуры – 
живописи, музыке, архитектуре, науке, технике, философии, театральном 
искусстве и особенно литературе.  Достижения в русской литературе были 
столь значительны, что XIX век назвали золотым веком русской 
литературы. Литература и журналистика сконцентрировались на 
обсуждении вопроса о судьбах нации и страны, заняв резко обличительную 
позицию по отношению к самодержавию. Ода «Вольность» и «Послание в 
Сибирь» А. С. Пушкина, стихотворение М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта», 
знаменитое письмо В. Г. Белинского Н. В. Гоголю – лучшие образцы 
отечественной словесности, определившие критический характер развития 
русской литературы. 
 
16. Маркова А. Н. Культура России XX века / А. Н. Маркова //  
Культурология. История мировой культуры : хрестоматия. – М., 2005. – 
С. 476-594. 



 Пережитые Россией в XX веке социально-экономические потрясения 
оказали влияние  на все процессы общественного развития страны, в том числе 
на её культуру. Культура России не только отразила прошедшие события, но и 
нашла для этого новые средства выражения. 
 Поэтому в развитии культуры страны  в 20-м веке можно выделить 
три этапа.  

1. Культура России начала века (до Октябрьской революции), так 
называемый «серебряный век». 

2. Культура советского периода (1918-1991). 
3. Культура постсоветского периода (1992-2000). 

В данной главе хрестоматии рассматривается культура досоветского и 
советского периодов, наиболее ярко проявившаяся в литературе. 
 
17. Милюков П. Н.  Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 1: 
Земля. Население. Экономика. Сословие. Государство / П. Н. Милюков. 
– Москва : Прогресс-Культура : Редакция газеты Труд, 1993. – 528 с. 
 В значительном для русской истории труде анализируются проблемы 
«преистории» России – её первоначального заселения, зарождения 
национальностей, происхождение славянства и русского антропологического 
типа, начала культуры. Автор исследует процесс русской колонизации, 
объясняя его запоздалость особенностями русского «месторазвития» 
(органической совокупности географической среды, антропологического 
субстрата и археологического быта). 
 
18. Милюков П. Н.  Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2: 
Вера. Творчество. Образование. Ч. 1: Церковь. Религия. Литература / П. 
Н. Милюков. – Москва : Прогресс-Культура : Редакция газеты Труд, 
1994. – 416 с. 

Предлагаемая вниманию читателей первая часть второго тома 
«Очерков по истории русской культуры» П. Н. Милюкова посвящена истории 
религии, церкви и литературы. В книге подробно исследованы начало и 
развитие русской религиозности, возникновение раскола и разногласий среди 
старообрядцев, история поповщины и беспоповщины, происхождение 
сектантства, судьбы господствующей церкви и церкви во время революции. 
Рассмотрена автором и самобытная русская литература, её развитие от 
фольклора к христианской легенде, от романтики XIX века к символизму XX 
века, литературе революции последующего десятилетия. 
 
19. Милюков П. Н.  Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2: 
Вера. Творчество. Образование. Ч. 2: Искусство. Школа. Просвещение / 
П. Н. Милюков. – Москва : Прогресс-Культура : Редакция газеты Труд, 
1994. – 491 с. 

Том посвящен истории искусства, школы, просвещения. Автор органично 
развивает историю религиозной жизни, церкви, литературы в России, 
рассмотренные во втором и третьем очерках, в процессах становления 
архитектурных, живописных и музыкальных стилей на протяжении 
тысячелетнего периода (Очерки III-IV). 
 Очерк IV посвящен исследованию становления школы и просвещения, 
начиная с эпохи Древней Руси. Подробно рассмотрен перелом в положении 
школы и просвещения в эпоху Петра Великого, стремление к демократизации 
образования в  XIX веке, систематический анализ положения школы и 
просвещения в СССР начала XX века. 
 



20. Милюков П. Н.  Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 3: 
Национализм и европеизм / П. Н. Милюков. – Москва : Прогресс-
Культура : Редакция газеты Труд, 1995. – 479 с. 

Представленный том посвящен исследованию проблемы восприятия 
Россией влияний европейской и азиатской культур и определена позиция в 
вопросе о «непрерывности истории  русского национального самосознания», 
истоки которого начинаются в конце XV столетия. 

В работе обобщен новейший на то время фактический материал по 
отечественной истории, важнейшей социологической литературе  Западной 
Европы и США. 

 
21. Оганов А. А. Теория культуры : учебное пособие для вузов / А. А. 
Оганов, И. Г. Хангельдиева. – Москва : Фаир-Пресс, 2001. – 380 с. 
 Предлагаемая работа – одна из первых попыток систематизировать 
обширный теоретический и практический материал по ключевым вопросам 
теории культуры XX века. Авторы рассматривают понятие определения 
культуры, типологию, выявляют взаимоотношения культуры с 
нравственностью, религией, наукой, анализируют элитную и массовую 
культуры, молодёжную субкультуру. В книгу включены творческие задания, 
фрагменты оригинальных текстов и глоссарий. Материал книги органично 
входит в современный курс культурологии и может быть использован при 
изучении этой дисциплины. Затронутые в книге проблемы культуры личности  
и общества, национального, общечеловеческого и космополитического в 
культуре будут интересны и широкому кругу читателей. 
 
22. Русские : монография / отв. ред. В. А. Александров, И. В. Власова, Н. 
С. Полищук. – Москва : Наука : МАИК Наука, 1999. – 828 с. : ил. – 
(Народы и культуры). 
 Предлагаемая читателю монография является первой книгой серии 
трудов Института этнологии и антропологии РАН «Народы и культуры». В 
первой её части дан материал по историческому развитию русского народа, по 
формированию историко-культурных ареалов (антропологический облик и 
этнографические группы русского народа, хозяйственное освоение 
территорий, постройка жилища, одежда, пища и утварь). Вторая часть книги 
посвящена широкому кругу вопросов, касающихся различных аспектов изучения 
семьи, семейного и общественного быта, духовной культуры, народных знаний 
и декоративно-прикладного искусства. В настоящем издании значительное 
внимание уделено таким вопросам, как национальное сознание и народная 
память, традиционный нравственный идеал и вера, народная религиозная 
концепция зарождения и начала жизни, женщина в русской семье X-XX вв., 
гражданские праздники и другое. 
 
23. Скворцова Е. М. Культура средневековой Руси / Е. М. Скворцова, Р. 
М. Черных // Культурология. История мировой культуры : 
хрестоматия. – М., 2005. – С. 149-190.  

В раздел хрестоматии «Культура средневековой Руси» включены 
фрагменты славянского фольклора, отрывки из древнейших памятников 
письменности IX-XVII веков (Велесовой книги, новгородских берестяных 
грамот, Летописей), очерки о  живописи и памятнике архитектуры XV-XVIII 
веков – Московском Кремле. Рассмотрены особенности древнерусского 
музыкального  искусства. 
 



24. Терещенко  А. В.  История культуры русского народа  / А. В. 
Терещенко ; предисл. В. Татаринова. – Москва : Эксмо : Око, 2007. - 729 
с.  
 Традиции нашего народа – это живая историческая память, воплощение 
всего пройденного нацией пути, запечатленный опыт сотен поколений. Это 
то, что, в конечном счете, хранит человека от обезличивания, позволяет ему  
ощутить живую связь времён и поколений, а в трудную минуту получить 
необходимую поддержку и жизненную опору. 
 Сохранение этого наследия – благородная задача, выпавшая на долю 
терпеливых тружеников и неутомимых исследователей отечественного 
духовного достояния, таких как В. Даль, А. Н. Афанасьев, И. П. Сахаров, М. И.  
Забелин. 
 В этом же ряду стоит имя Александра Власьевича Терещенко (1806-
1865), выдающегося знатока русской жизни, автора многочисленных трудов о 
светлом и гармоничном мире народной культуры. В его книге подробно и со 
знанием дела описано, как русские люди ели, пили, во что одевались, в каких 
домах жили, какими промыслами и ремёслами славились, а также – 
особенности семейного уклада, правовых отношений, народной медицины, 
обрядов и обычаев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Хрестоматия по культурологии. Т. 2: Самосознание русской 
культуры / под ред. И. Ф. Кефали [и др.]. – Санкт-Петербург : 
Петрополис : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. – 
491 с. 

В хрестоматии приведены фрагменты произведений русских философов, 
писателей и учёных XIX-XX веков, которые принадлежат к различным 
идейным течениям и научным школам, однако всех их объединяет одно – 
размышления о судьбе России, её духовной культуре и роли в истории. В подборе 
текстов и составлении биографических справок и примечаний принимали 
участие преподаватели ряда вузов Санкт-Петербурга. 

 
 

  
  

………………… 
 

Наши предки отличались умеренностью, довольствуясь тем, что 
производила природа; наслаждались долголетием, были крепкие и весёлые, любили 
пляски, музыку, хороводы и песни; не знали многих болезней, одинаково легко 

переносили холод и зной. … Доброта сердца, проявляемая повсеместно 
гостеприимством и хлебосольством, была отличительной чертой наших 
предков… 

 Культура народа как сумма этических и эстетических ценностей 
показывает в его прошлом, настоящем и будущем слишком многое. Она есть 

мера глубины и состоятельности, прочности и талантливости народа. …  
Подобно туринской плащанице, в которую оборачивали снятого с распятия 
Христа и которая вот уже скоро две тысячи лет сохраняет свой облик, культура 
оставляет беспристрастный оттиск нашего портрета.  
                                                                                                                                        В. Г. Распутин 
 



…………... 
 

26. Володихин Д. «Третий Рим» или «Дом Пречистой»? / Д. Володихин 
// Наш современник. - 2013. - № 11. – С. 154-165. 

Очерк посвящен истории Московской Руси 13-16 вв.  
 
27. Древняя Русь. IX – XIII века : [тематический выпуск] // Родина. – 
2002. - № 11-12.  
 Специальный выпуск журнала посвящен истории и культуре Древней 
Руси. Крупнейшие ученые России и их зарубежные коллеги повествуют о 
важнейших вехах отечественной истории: зарождении Древнерусского 
государства, крещении Руси, появлении ремесла и торговли, началах 
письменности, становлении христианской культуры. 
 
28. Живов В. Маргинальная культура в России и рождение 
интеллигенции / В. Живов // Культурология : дайджест. - 2000. - № 2. – 
С. 199-204. 

В статье рассматривается элитарная дворянская культура второй 
половины XVIII века, формирование субкультуры духовенства и появление 
контркультуры - зарождение культуры интеллигенции.   
 
29. Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI-
XVI века) / В. М. Кириллин // Культурология : дайджест. - 2001 - № 4. – 
С. 165-170.  

Система священных чисел, сложившаяся в древних культурах Запада и 
Востока,  оказала влияние на христианскую культуру Древней Руси. 
 

…………………… 
 

Следующее предлагаемое мультимедийное пособие представляет собой 
проект, где различные формы и виды искусства образуют единство, дающее 
яркое представление об определённых этапах развития русской культуры. 
Пособие включает большое количество аудио- и видеоматериалов из области 
архитектуры, живописи, музыки, литературы, прикладного искусства, 
органично связанных с изложением исторических сведений.  История, 
традиционно показанная в учебниках прежде всего в контексте войн, 
переворотов и династической фактологии, в данной работе рассматривается 
через призму культуры, отражающей жизнь общества и его проблемы. 
  Не являясь учебником, пособие может сыграть важную позитивную 
роль на занятиях по Отечественной истории на любой образовательной 
ступени; по мировой художественной культуре (МХК), музыкальной 
литературе, народному творчеству в школе; Истории музыки, Истории 
искусств, Эстетике в системе высшего профессионального образования. 
Предложенные материалы могут использоваться в сочетании с информацией 
любого уровня сложности и свободно варьироваться преподавателем. 
 Пособие состоит из пяти частей. Первая часть посвящена периоду 
древней Руси (VI – XIV века). Вторая – Московская Русь (XIV – XVI века). Третья 
– Смутное время и начало династии Романовых (XV – XVII века). Четвёртая и 
пятая части погружают в противоречивую атмосферу эпохи Петра I. 
 
30. Гуменюк З. В. Мир русской культуры [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие. Ч. 1. История и культура Древней 
Руси VIII-XIV века / З. В. Гуменюк, А. Б. Лошаков. - Электрон. текстовые дан. - 



Москва : [б. и.], 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. - (Мир русской 
культуры). - Систем. требования: операционная система Windows XP или Windows 
7, ОЗУ-2 гб(или выше), CPU - 2 гГц (или выше), видеоплата с аппаратным 
ускорением и ОЗУ порядка 1 гб. Разрешение монитора 1024х768, 
цветопередача32бита.  
 
31. Гуменюк З. В. Мир русской культуры [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие. Ч. 2. Московская Русь и 
возникновение единого русского государства ХIV-ХVI века / З. В. 
Гуменюк, А. Б. Лошаков. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2012. - 1 эл. 
опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. - (Мир русской культуры). - Систем. требования: 
операционная система Windows XP или Windows 7, ОЗУ-2 гб(или выше), CPU - 2 
гГц (или выше), видеоплата с аппаратным ускорением и ОЗУ порядка 1 гб. 
Разрешение монитора 1024х768, цветопередача 32 бита.  

 
32. Гуменюк З. В. Мир русской культуры [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие. Ч. 3. Смутное время и начало 
царствования династии Романовых ХVI - ХVII века / З. В. Гуменюк, А. Б. 
Лошаков. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-
ROM) : цв., зв. - (Мир русской культуры). - Систем. требования: операционная 
система Windows XP или Windows 7, ОЗУ-2 гб(или выше), CPU - 2 гГц (или выше), 
видеоплата с аппаратным ускорением и ОЗУ порядка 1 гб. Разрешение монитора 
1024х768, цветопередача 32 бита.  

 
33. Гуменюк З. В. Мир русской культуры [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие. Ч. 4. Эпоха царствования Петра I / З. 
В. Гуменюк, А. Б. Лошаков. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2012. - 1 
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. - (Мир русской культуры). - Систем. требования: 
операционная система Windows XP или Windows 7, ОЗУ-2 гб(или выше), CPU - 2 
гГц (или выше), видеоплата с аппаратным ускорением и ОЗУ порядка 1 гб. 
Разрешение монитора 1024х768, цветопередача 32 бита.  
 
34. Гуменюк З. В. Мир русской культуры [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие. Ч. 5. История и культура Петербурга 
ХVIII века / З. В. Гуменюк, А. Б. Лошаков. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 
[б. и.], 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. - (Мир русской культуры). - 
Систем. требования: операционная система Windows XP или Windows 7, ОЗУ-2 
гб(или выше), CPU - 2 гГц (или выше), видеоплата с аппаратным ускорением и 
ОЗУ порядка 1 гб. Разрешение монитора 1024х768, цветопередача 32 бита.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                        

 

 

                                                            Драгоценное                             
достояние 

 
 

 
 
 
 

Любовь к Родине и само чувство Родины возникает и  
сотворяется по мере проникновения в ту культуру,  

в ту сокровищницу понятий и чувств, преданий, песен и  
языка, поэм и архитектуры, легенд и старины,  

городов и подвигов, которые Родина сотворила за все  
предшествовавшие века своего существования.  

В.А. Солоухин  
 

Народная культура – это многовековой опыт народа, ма-
териализованный в предметах искусства, труда и быта; это тра-
диции, обряды, обычаи, верования; это мировоззренческие, 
нравственные и эстетические ценности, определяющие лицо нации, 
ее самобытность, уникальность, ее социальную и духовную 
особенность, это поистине драгоценное достояние. Народная 
культура обладает специфическими чертами, среди которых 
следует выделить неразрывную связь с природой и средой обитания, 
открытость,  способность к контакту с культурой других 
народов, наличие целенаправленного эмоционального заряда, 
сохранение элементов языческой и православной культуры. 
Благодаря традиции сохраняется историко-культурная память 
поколений.  
 
35.  Межиева М. В. Праздники на Руси / М. В. Межиева. – Москва : 
Белый город, 2007. – 48 с. : ил. – (История России). 
  Праздники – важнейшая составляющая часть жизни любого народа. Без 
них жизнь людей превращается в унылую череду будничных обязанностей, 
трудов и забот и в конечном итоге становится однообразной и безрадостной. 
В книге рассказывается о верованиях и праздниках на Руси со времён язычества 



до христианства, о том, как предания древности тесно переплетались с 
учением новой веры, создавая неповторимый колорит жизни русского народа. 

 
36. Настольная книга народной мудрости. Приметы, суеверия, 
заговоры, обереги / сост. И. А. Мудрова. – Москва : Центрполиграф, 
2012. – 474, [5] с. 
 В приметах и суевериях отражена история народа, становление его 
самосознания и осознания своего места среди других народов и своего места на 
земле. Они своими корнями уходят в далёкую древность. Суеверия возникли на 
почве первобытных, пережиточных представлений о силах природы. Здесь 
читатель почерпнёт много интересной информации: приметы на каждый день 
года,  напутствия на удачу, приметы про богатство, история суеверий 
древних славян, расшифровка сновидений и даже символика имён и цветов. 
Сохраняясь в виде народных пословиц и присказок, суеверия являются 
старейшим памятником русского языка. 

 
37. Русский дом. Книга о том, как семью заводить и детей растить / авт.-
сост. К. Е. Корепова. – Нижний Новгород : Нижний Новгород, 1993. – 
223 с. : ил. 

Книга состоит из двух разделов: «Русская свадьба» и «Детский мир». 
Старинный русский свадебный обряд конца XIX – нач. XX веков включает 
обычаи и обряды сватовства, подготовки к свадьбе и самой свадьбы, 
сопровождавшиеся порой театральными действами (обрядовыми песнями,  
приговорами). В этих действах заложен древний смысл единения молодых в 
одну семью.  

Опыт многих поколений изложен в разделе «Детский мир»: советы по 
воспитанию и уходу за ребенком: от рождения ребёнка до года, детское 
питание до года, питание ребёнка от года до пяти. Колыбельные песни, 
пестушки, потешки, заклички, скороговорки. детские игры, в которые играли 
малыши. Ответы на вопросы детей, касающиеся Бога, можно найти в разделе 
«Рассказы из священной истории». Книга заинтересует молодых родителей, 
дедушек и бабушек, всех тех, кому не безразлична культура наших предков. 
 
38. Русский народ. В 2 кн. Кн. 1: Праздники, обычаи и обряды на Руси / 
сост. М. Забылин. - Текст печатается по изданию «Русский народ», 
Москва, 1880 г. – Москва : Белый город, 2004. – 175, [1] с. : ил. 

Вашему вниманию предлагается первая книга из трёхтомного 
иллюстрированного издания, созданного на основе сборника М. Забылина 
«Русский народ», впервые опубликованного в 1880 году. Книга 1 «Праздники, 
обычаи и обряды» по-своему уникальна, в ней предельно широко представлена 
бытовая русская народная культура прошлых столетий. Большая часть 
народных праздников возникла во времена язычества. С приходом 
христианства множество обычаев сохранилось  и привилось к торжествам 
христианским.  Представлены народные обычаи и обряды, существовавшие на 
Руси: обряды во время поминовения усопших, свадебные обычаи и  народные 
приметы. Данная книга является прекрасным пособием для тех, кто 
интересуется русской культурой и русской историей, в книге вы найдете 
множество иллюстраций русских художников. 

 
39. Русский народ. В 2 кн. Кн. 2: Суеверия, приметы, заговоры / сост. М. 
Забылин. - Текст печатается по изданию «Русский народ», Москва, 
1880 г. – Москва : Белый город, 2005. – 175 с. : ил. 



Вторая книга трёхтомного сборника «Русский народ» посвящена 
исследованию происхождения различных суеверий, примет, заговоров, то есть 
всего того, что автор-составитель называет «народными заблуждениями». 
Приведенные в сборнике суеверные приметы и заклинания не следует 
воспринимать как руководство к действию. Тексты заговоров и оберегов 
рассматриваются как любопытные образцы устного народного творчества, 
где отразился «русский дух», проявились самобытность и неповторимый  
колорит русской старины. 

 
40. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия : 
[сборник] / сост. М. Забылин. – Москва : Амрита-Русь, 2011. – 496 с. 
 Предлагаемый читателю уникальный сборник разнообразных 
этнографических сведений об обычаях и традициях русского народа, 
составленный М. Забылиным и изданный в 1880 году. Текст адаптирован для 
читателя нашего времени: дореволюционная орфография заменена на 
современную. 
 В книге собрана бесценная информация о русских праздниках, свадебных и 
других обрядах, суевериях, сведения о верованиях в колдунов, ведьм и нечистую 
силу, а также приметы, заклинанья и заговоры, бытовавшие в народе. Особый 
раздел посвящен народной медицине, в нём приведён старинный травник-
цветник. 
 Отдельный интерес представляет глава о быте на Руси: описание 
мужских и женских костюмов, архитектуры домов и домашней утвари, 
традиционных блюд и напитков. 
  Здесь Вы найдёте и любопытные легенды о древних кладах, описание 
народных музыкальных инструментов, а также некоторые русские народные 
присловья и старинные народные песни. 
 
41. Святыни великой России / авт.-сост. С. Минаков. – Москва : Эксмо, 
2011. – 253, [3] с. : ил. – (Сокровища России). 

Эта книга – о самой сокровенной России, обо всём том, чего «аршином 
общим не измерить…»  К отечественным святыням относится и то, что 
дорого нам с самого детства; и то, к чему русский человек в своих высших 
побуждениях стремится всю жизнь. В этот немалый перечень, что делает 
русского человека русским, автор включает  православную веру, а в ней - наши 
храмы, наши иконы, сонм подвижников русской земли, а среди них – 
молитвенники за Святую Русь, ратники, землю нашу в веках отстоявшие и 
собравшие, а также князья и государи, помазанники Божии… Этим светом 
«касания мирам иным» пронизаны и произведения выдающихся русских  
художников, композиторов, писателей. Эта книга о великих святынях 
Отечества, которые наполняют светом всю русскую историю. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 Русский – это тот,  

кто умеет здесь жить  
 
               
 
 

  Русская душа сгорает в пламенном искании правды, 
абсолютной, божественной правды и спасения  

для всего мира и всеобщего воскресения к новой жизни. 
 Она вечно печалуется о горе и страдании народа  

и всего мира, и мука её не знает утоления… 
    Н. А. Бердяев 

 
В настоящей главе пособия представлены материалы русских 

мыслителей прошлого и современности, где обсуждаются 
проблемы своеобразия русской истории и культуры, русского 
национального самосознания, русского характера, толерантности 
русской души. Представлены результаты исследований норм и 
ценностей россиян, предпринята попытка оценки происходящего в 

современном обществе. 

  
42. Русская идея / сост. и авт. вступ. статьи М. А. Маслин. – Москва : 
Республика, 1992. – 496 с. 

В данное  издание вошли произведения русских мыслителей, в том числе: 
И. Киевского, П. Чаадаева, А. Хомякова, А. Герцена, Вл. Соловьева, Е. Трубецкого, 
Л. Красавина, Г. Федотова, И. Ильина, Н. Бердяева и других. Обсуждаются 
проблемы своеобразия русской истории и культуры, русского национального 
самосознания, русской идеи, говорится о судьбах России, о её месте в мировой 
истории.  
 

………….. 
 

43. Ганичев В. Итак, о русском. Дневник главного редактора / В. 
Ганичев // Роман-журнал ХХI век. - 2011. - № 1. - С. 2-16. 

В обществе вновь возникла тяга к познанию России. Философия, история, 
филология, экономика, геополитика, культурология пытаются дать ответ о 
предназначении России. Появляется всё больше книг глубинного осмысления 
России, диалектики её истории, природы, простора-пространства, культуры,  
быта, места русского народа в мировой истории, о стержнях, на которых 

http://10.120.0.1/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PERIO&P21DBN=PERIO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9


держалась Россия; о великом и могучем русском языке, о национальном 
характере русских и, конечно, о Вере, о Православии, сохраняющем русских.  
Размышляет на страницах журнала главный редактор «Роман-журнала ХХI 
век» Валерий Ганичев. 
 
44. Грунтовский А. В. Разговор в письмах о материке Россия / А. В. 
Грунтовский // Москва. - 2011. - № 9. - С. 155-190. 

Автор статьи  А. В. Грунтовский ведёт своеобразный разговор в 
письмах, размышляя о нашей стране, определяя её как «материк Россия», её 
историческом прошлом, настоящем и будущем. Продолжая размышление  о 
русской словесности и её связи с народными традициями, фольклором, 
православной культурой, ищет  ответ на вопрос об источниках нашего 
национального самосознания, толерантности русской души, русской идеи.  
 
45. Дурылин С. Н. Москва: записки / С. Н. Дурылин ; предисл. и публ. 
М. Рашковской // Москва. – 2014. – № 2.  – С. 183-224.  

Автор публикуемых записок о Москве Сергей Николаевич Дурылин (1886-
1954) – историк литературы и театра, археолог и этнограф, священник, поэт, 
мемуарист. Он вспоминает и любовно воссоздает приметы не слишком 
давнего, но уже  навсегда ушедшего быта: маршруты конки и трамваев, цены 
на билеты, типы извозчиков, звуки ночной и дневной Москвы, купола и звоны 
московских церквей, московский говор. Реальные московские жители - писатели, 
ученые, священнослужители, художники и актёры – все эти люди вовлечены в 
общий круг московской жизни и воскрешены под пером мемуариста. Это М. Ю. 
Лермонтов и Б. Л. Пастернак, В. И. Суриков и М. А. Волошин, С. И. Мамонтов и  
С. Н. Булгаков.  
 
46. Зубанова Л. Б. Русский национальный характер в юмористической 
самопрезентации (социологический анализ анекдота) / Л. Б. Зубанова 
// Социологическиеисследования. СОЦИС. – 2012. – № 10. – С. 78-87.  

Статья посвящена проблеме социологического анализа юмористической 
самопрезентации русского национального характера. На основе контент-
анализа анекдотов, посвященных  проявлениям национальных особенностей, 
обобщаются основные формы проявления национального начала, 
систематизируются черты, свойственные русскому народу. 
 
47. Клюев Е. Русскость русских / Е. Клюев // Дружба народов. – 2009. – 
№ 2 . – С. 164-176. 

 
48. Мареева С. В. Динамика норм и ценностей россиян / С. В. Мареева 
// Социологические исследования. СОЦИС. -  2013. - № 7. - С. 120-130. 

Представлены результаты эмпирического анализа норм и ценностей 
россиян по данным общероссийских исследований Института социологии 
Российской академии наук и Всемирного исследования ценностей. Сделан вывод 
о том, что их специфика демонстрирует качественные особенности, 
связанные с невозможностью их реализации в силу сложившихся в стране 
институциональных изменений. Показано, что взросление молодых поколений 
не сможет быть единственным фактором распространения новых ценностно-
нормативных моделей. 

 
49. Марков Б. Символическая защита: тотальность и тоталитаризм / Б. 
Марков // Нева. – 2011. – № 6. – С. 118-132. 



 В статье рассматриваются культурные ценности  советской культуры, 
а также предпринята попытка оценки происходящего в современном 
обществе. 
  
50. Сергеев С. Ещё раз о русском характере / С. Сергеев // Москва. – 
2009. – № 9. – С. 149-152. 

Автор статьи ищет ответ на вопрос «Что такое «русский 
национальный характер»? Какая классификация наиболее удачна для 
определения главных черт русскости.  Философы, учёные, психологи пытались 
создать типологию русскости на основе анализа нашего прошлого. Культура, 
система ценностей того времени в котором живет человек, становится 
маркером, визитной карточкой, отличающей каждую нацию  от других. 
Русский характер бурно менялся и продолжает меняться в зависимости от  
вызова времени. 
 
51. Скворцов Л. В. Россия: проблема духовности и информационная 
культура / Л. В. Скворцов // Культурология : дайджест. – 2000. – № 2. – 
С. 233-254. 

Системный кризис, который переживает современная Россия, со всей 
остротой проявил проблему духовности. Необходима объединяющая духовная 
сила, чтобы превратить население, разделённое экономическими, 
социальными, политическими, межнациональными противоречиями в единое 
целое, в народ. 

Чтобы найти решение духовной проблемы России, необходимо уяснить, 
что такое «дух» России, истоки исторических кризисов России, нравственные 
приоритеты, взаимодействие духовной и светской власти, образ жизни и тип 
социального поведения сложившихся каст, сословий и классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Русское 
зарубежье 

 

 

 

Потеря национального эстетического сознания 
приводит сначала к духовной деградации народа, 

а затем и к физическому вымиранию. 

                                                                        М. П. Мусоргский  
 

История эмиграции в России насчитывает не одно столетие, и 
с какого времени она берёт начало, наука пока не дала ответ.  
Наметилась тенденция сдвигать границу этого явления вплоть до 
эпохи Киевской Руси. Русское зарубежье – постоянные колонии 
выходцев из России. Кружки, организации, салоны, землячества, 
духовные миссии Русской церкви за рубежом, творческие 
сообщества и союзы писателей, художников, актёров, учёных - 
целый русский мир. Все они выступают носителями русского языка 
и русской культуры. Прослеживаются судьбы знаменитых русских 
эмигрантов и их вклад в мировую культуру. 

 
 

52. Замалеев А. Ф. Культурные центры и идейные течения русской 
эмиграции. Лекция восемнадцатая // История русской культуры : курс 
лекций / А. Ф. Замалеев. – СПб., 2005. – С. 209-221. 
 Лекция посвящена положению русской пореволюционной эмиграции в 
Константинополе, Харбине, Праге, Софии, Париже, Берлине. Здесь возник 
целостный русский мир, сохранивший русский быт, характер и культуру.  
 
53. Культура русского зарубежья // Бригадина О. В.  История культуры 
России новейшего времени : комплекс учебно-информационных 
материалов. - Минск, 2003. -  С. 563-606. 

В главе на основе разнообразных источников (официальных документов, 
воспоминаний, фрагментов художественных произведений)  предпринята 
попытка воссоздания духовной и культурной жизни эмигрантов. Материалы 
главы содержат также документы, отражающие реальную жизнь в 
эмиграции, мнение эмигрантов о процессах,  происходящих в России. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. Культура русского зарубежья (1917-1930 гг.) // Бригадина О. В.  
История культуры России новейшего времени : комплекс учебно-
информационных материалов. - Минск, 2003. -  С. 111-134. 

Российская послеоктябрьская эмиграция – это сложное и 
противоречивое явление. В ней были представлены различные социальные и 
национальные группы, политические течения и организации, широкий спектр 
общественной активности и позиций по отношению к Советской России. 
Материалы главы рассматривают опыт воспитания и образования 
эмигрантской молодёжи, научную деятельность российских учёных-
эмигрантов, сохранение и развитие русских традиций и русского языка, 
активную литературную и театральную жизнь русского зарубежья. 

 
55. Культура русской диаспоры второй половины XX в. // Бригадина О. 
В.  История культуры России новейшего времени : комплекс учебно-
информационных материалов. - Минск, 2003. -  С. 135-143. 
 Глава книги посвящена  истории русской эмиграции «второй» волны 
(1940-50 гг.)  в Австралию, США, Канаду, страны Латинской Америки.  1960-80-
е годы – время третьей, так называемой «диссидентской» волны эмиграции из 
СССР. Эмигранты расселились в Израиле, США, Германии. Рассматриваются  
процессы ассимиляции и интеграции русской диаспоры в западное общество. 
Прослеживаются судьбы знаменитых русских эмигрантов и их вклад в 
мировую культуру. 
 
56. Соловьев В. М. Русские на чужбине. X-XX века. Неизвестные 
страницы истории жизни русских людей за пределами Отечества : 
книга для семейного чтения  / В. М. Соловьев. – Москва : 
Центрполиграф, 2011. – 319 с. 

Доктор исторических наук Владимир Соловьев открывает неизвестные 
страницы истории русского присутствия за рубежом. История эмиграции в 
России насчитывает не одно столетие, и с какого времени она берёт начало, 
наука пока не дала ответ.  Наметилась тенденция сдвигать границу этого 
явления вплоть до эпохи Киевской Руси.  

 
…………….. 

 
57. Герра Р. Свидетель эпохи. Легендарный французский 
коллекционер рассказал о культуре русской эмиграции : [беседа с 
профессором, исследователем русской культуры Ренэ Герра / 
беседовала К. Дубичева] // Российская газета. – 2014. – № 50 . – С. 19.  
 
 

 
 

 
Для нас самих Россия остается неразгаданной тайной.  

Россия противоречива… 
             Душа России не покрывается никакими доктринами… 

                                                                                                Н. Бердяев 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Русский язык  
как культурное явление 

 

 Кто хранит уста свои и язык свой,  

   тот хранит от бед душу свою.   

                                  Соломон, древнееврейский царь  

Русский язык. В нем сочетается могущество народа, его 
многовековая история, культура множества поколений и 
самобытные традиции нации. Для каждого человека родной язык – 
это не только средство общения или передачи информации, но и 
бесценный дар, который передали ему предки. Русский язык имеет 
богатую историю, его множество раз пытались ассимилировать 
чужеземные племена, но все таки, как и русский народ, он смог 
сохранить свою самостоятельность, силу и могущество. Русский 
язык  является объединяющим звеном многих народов и наций, 
является международным языком общения между странами: 
Украиной, Литвой, Латвией, Эстонией, Грузией и другими. По 
общему количеству говорящих на нем людей русский язык занимает 
6-е место в мире. Более 200 миллионов человек считает его родным 
языком, а число владеющих им достигает 360 миллионов. В более 
чем 10 странах русский язык имеет статус официального, среди них 
– Россия, Беларусь, Абхазия, Таджикистан, Казахстан. Русский язык 



является одним из шести рабочих языков ООН. Русский язык учат в 
100 государствах, в 79 - есть университетские программы, в 54 - 
школьное обучение на русском языке. Регулирование языковых 
процессов государством, развитие конституционно-правового 
статуса русского языка – современные задачи. О значении, 
сохранении и развитии русского языка размышляют писатели, 
журналисты и общественные деятели.  

58. Богомолов Ф. Язык мировой научной элиты XXI века – русский? / 
Ф. Богомолов, Ю. Магаршак // Знание-сила. – 2004. - № 7. - С. 11-17.  

В статье показано развитие и совершенствование русского языка, и 
сегодня в  XXI веке уважение к русскому языку, основанное на великой 
литературе прошлого, по-прежнему огромно. Присущие русскому языку 
качества уникальны и чрезвычайно ценны, он  может стать научным языком 
XXI века,   а может быть, и языком интеллектуальной элиты мира. 

59. Бондарёв В. Мы наш, мы русский мир построим! : [размышления о 
русской  культуре, сохранении и развитии русского языка] / В. 
Бондарёв // Родина. - 2007. - № 9. – С. 4-6. 

60. Гиренок Ф. Без надежды на успех : [о проблемах русского языка и 

современной русской литературы] / Ф. Гиренок // Литературная газета. 

- 2012. – № 52. - С. 12. 

  
61. Гостев А. Крепкое словечко : Мы не материмся, мы так 
разговариваем... : [беседа с доктором психологических наук А. 
Гостевым] / беседовала Т. Лазаревская // Труд. - 2013. - № 70 (24 мая). - 
С. 5. 
 
 

 
 

 

 

 

62. Лиферов А. П. Русский язык в парадигме современного 

образования: социокультурный и геополитический аспекты / А. П. 

Лиферов, О. Е. Воронова // Педагогика. – 2009. -  № 2 - С. 3-11. 

 В статье освещаются проблемы русского языка: резкое снижение 

международного статуса русского языка; политика вытеснения русского 

языка из всех сфер политической и общественной жизни в странах СНГ; 

массовый переход с кириллицы на латиницу в постсоветском пространстве 

(исключение составляют Украина и Беларусь); рост нелепых заимствований из 

других языков; использование жаргонизмов, вульгаризмов, ненормативной 

лексики. 

Есть подтверждения  разрушительного действия мата на здоровье 
потомков. В странах, где отсутствуют ругательства, указывающие на 
детородные органы, реже встречаются синдром Дауна и ДЦП. 
 



63. Макаров М.  Заноза не в английском. Останется ли русский великим 

и могучим? / М. Макаров // Литературная газета. - 2012. - № 16. - С. 9.  

 
64. Миронова Т. Русские идеалы в русском языке : очерк / Т. Миронова 
// Наш современник. - 2014. - № 1. – С. 143-165. 

Доктор филологических наук Татьяна Миронова размышляет о вечных 
ценностях русского языка, архетипах национального мышления.  
 
 
 
 

 

  

 

65. Муллагалиева Л. Управление языковыми процессами в условиях 

глобализации / Л. Муллагалиева // Государственная служба. - 2012. - № 

1. – С. 107-109.  

В статье рассматривается история регулирования языковых процессов 

государством нашей страны в течение XX века. А также на основании 

эмпирического исследования современного русского языка сделан вывод, что в 

нём преобладают тенденции нисходящего количественного и качественного 

развития, которые компенсируются заимствованиями из глобального 

английского, сокращении его пространства, оскудении словаря. 

Государственное управление языком можно охарактеризовать как 

неэффективное. 

 

 

 
 
 
 
66. Русский вопрос  : [статьи] // Литературная газета. - 2012. - № 50. - С. 
3-4. – Содержание : Время переводить друг друга / Г. Садулаев ; 
Инструмент межнационального общения / И. Смёнов ; На земле 
Руставели / А. Григоренц ; Русскоязычие может уйти из Армении / 
Шуваева, Т. Нерсесян.  

    О значении, сохранении и развитии русского языка как инструмента 
межнационального общения размышляют писатели, журналисты и 
общественные деятели Еревана и Тбилиси. 
 

 
 
 

 
Русский язык оказался в жёсткой конкурентной среде с глобальным 

английским, расширяющим свое присутствие извне, и национальными языками, 
сокращающими пространство русского языка внутри страны. 

 
Разрушение русскоязычного культурного поля по всему СНГ идёт уже 

стремительно, новое же культурное поле не наращивается… 
 

 
Поживём – увидим! Посмотрим, а вперёд загадывать нечего – суть 

нашего отношения к грядущему в готовности к любым невзгодам и 
трудностям. 

 



67. Стёпкин А. В. О развитии конституционно-правового 
статуса русского языка в республиках бывшего СССР, входящих в Совет 
Европы, с конца 80-х годов ХХ в. по настоящее время  / А. В. Стёпкин // 
Конституционное и муниципальное право. - 2013. - № 3. - С. 62-69.  

  
68. Шапошникова И.  Родное слово - знак спасенья  / И. Шапошникова 
// Литературная газета. - 2012. - № 10. - С. 9.  

69. Язык как главный герой : [состояние языка современной русской 

литературы; по материалам «круглого стола» «Русский 

литературный»] // Знамя. - 2007. – № 7. – С. 151-164. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Что знамя мыслей, чувств и духа? 

Что умственный народа лик, 
Его являющий для слуха 

Вселенной и времён? Язык. 
 

                                        А. Ф. Мерзляков 
 

 
 
 
 
 



 
Развлекательная 

культура 
 

 

 

 

 

 
 

В разделе представлен очерк наиболее значимых областей 
развлекательной культуры XVIII-XXI века. Освещаются проблемы 
медиакультуры XX века, отражены методологические проблемы 
экранной культуры, новые аспекты медиаобразования в вузе и 
школе, экранные технологии в современной музейной практике,  
посреднические функции медиакультуры. Показаны 
психологические и психотерапевтический аспекты воздействия кино 
на зрителя. Предлагаются данные социологического исследования 
формирования интересов и ценностей молодых россиян.  

 
70. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. 
Кириллова. – Москва : Академический проект, 2005. – 446 с. – 
(Технология). 

Медиакультура – явление сложное, неоднозначное. Автор дает 
возможность убедиться в этом, рассматривая её в исторической 
репрезентации и как знаковую систему, как феномен эпохи Модерна и в 
контексте мифотворчества XX века. Трансформация медиапространства  и 
информационные «вызовы» постмодернистской цивилизации ставят 
человечество перед дилеммой поисков новой идентичности. 
 Анализируя эти проблемы, автор выявляет потенциал медиакультуры 
России в эпоху постмодернизации, подчеркивая особую роль медиаобразования 
профессионалов различных сфер деятельности. 

Книга представляет интерес для специалистов в сфере культурологии и 
социологии, журналистики, политологии и педагогики, а также для студентов 
гуманитарных вузов. 

 
 
 
,  
 
 
 
 
 

 
Сегодня по уровню воздействия на человека экранные взаимодействия стали 

доминирующими. По некоторым данным, за последние пять лет XX века объём 
только телевизионного вещания в мире увеличился в 600 раз. Уже выросло 
поколение, для которого компьютер включен в бытовую среду, формирующую, 
наряду с телевизором, сознание буквально с рождения. 



71. Развлекательная культура России XVIII–XIX вв : очерки истории и 
теории / ред.-сост. Е. В. Дуков. – Санкт-Петербург : Государственный 
институт искусствознания : Дмитрий Буланин, 2000. – 522 с. 

Сборник посвящён проблематике обиходной культуры  России XVIII–XIX 
веков. Рассматриваются формы праздничной и церемониальной культуры, 
зрелища  и увеселения, их атрибутика, а также элементы официальной 
ценностно-нормативной системы. Основной массив статей сборника 
охватывает период, когда складывался новый обиход российского государства, 
на почве которого рождались и закреплялись новые формы развлекательной 
культуры. Часть из них заимствовались из Западной Европы, претерпев 
некоторые изменения, часть представляла результат превращения 
традиционных для России обычаев. Основной материал сборника содержит 
описание и анализ наиболее значимых областей развлекательной культуры 
прошедших двух столетий. 
  
72. Экранная культура в современном  медиапространстве: 
методология, технологии, практики : сборник научных статей / под 
ред. Н. Б. Кирилловой [и др.] – Москва : Российский институт 
культурологи ; Екатеринбург : Уральский рабочий, 2006. – 284, [1] с. 

Сборник статей подготовлен по итогам Всероссийской научно-
практической конференции, прошедшей 1-3 октября 2006 года в Екатеринбурге 
в рамках Открытого фестиваля документального кино «Россия». В 
материалах конференции и сборника отражены методологические проблемы 
экранной культуры, новые аспекты медиаобразования в вузе и школе, экранные 
технологии в современной музейной практике, посреднические функции 
медиакультуры. 
                                                      ………….. 
 
73. Награльян А. А. Культурно-досуговая сфера глазами молодых 
россиян / А. А. Награльян, Д. В. Филюшкина // Молодёжь и общество. – 
2013. - № 2. – С. 96-106. 

В статье представлены данные социологического исследования 
формирования интересов и ценностей молодых россиян. Рассматриваются и 
анализируются семейные, морально-нравственные, религиозные ценности, а 
также культурно-досуговые формы интересов молодёжи. 
 
74. Психологический, педагогический и психотерапевтический 
аспекты воздействия кино на зрителя / Н. Л. Карпова [и др.] // 
Вопросы психологии. – 2011. – № 4. – С. 87-96. 
Психологический 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Культурно-исторические центры 
России 

Неотъемлемой частью исторического прошлого нашей 
страны являются художественные ценности, созданные на 
протяжении веков – это архитектурные памятники, древние 
храмы и монастыри, шедевры зодчества и живописи. Культурно-
исторические памятники находятся под охраной государства. В 
список всемирного наследия ЮНЕСКО (UNESCO) - организации 
объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры  -
включены Исторические центры Санкт-Петербурга, Москвы, 
Ярославля, Цитадель и Старый город Дербента, Московский и 
Казанский Кремль, религиозные постройки: Кижский погост, 
Соловецкий архитектурный комплекс, Церкви Владимира и Суздаля 
и другие. Подробнее с ними можно ознакомиться в Приложении III 
настоящего пособия. 

75. Владимирова О. В.  Древнейшие города России / О. В. Владимирова. 
– Москва :  Дом Славянской Книги, 2010. – 464 с. : ил. 

Книга посвящена старейшим городам, расположенным на российской 
земле. В ней собраны самые интересные сведения о истории и 
достопримечательностях древнейших городов России, об архитектурных 
памятниках, о выдающихся деятелях, биографии которых тесно связаны с 
этими городами. В первую очередь, внимание обращено на центры, которые 
играли важную роль в исторических событиях, в развитии культуры и 
экономики, являлись мощными крепостями на приграничных рубежах. 

 
76. Низовский А. Ю. Самые знаменитые усадьбы России / А. Ю. 
Низовский. – Москва : Вече, 2000. – 411, [4] с. 



Всему миру известны знаменитые усадьбы России – Абрамцево, 
Архангельское, Кусково, Мураново, Михайловское, Ясная Поляна, Грузино, 
Званка и другие.  Старинные усадьбы 17-20 вв. являлись очагами общественной 
и культурной жизни России, местом встреч, оживленных бесед и споров 
выдающихся людей того времени. В книге рассказывается об истории усадеб и 
судьбах их владельцев, о тех, кто жил, бывал, творил в этих прекрасных 
уголках России. 
 
77. Русские храмы / ред. группа: Т. Каширина, Т. Евсеева. – Москва : 
Аванта+ : Мир Энциклопедий, 2006. – 184 с. : ил. – (Самые красивые и 
знаменитые). 

Традиционно православные церкви и обители возводили в лучших уголках 
земли русской самые талантливые зодчие, а расписывали и создавали 
внутренний интерьер признанные иконописцы и мастера. Неудивительно, что 
русские храмы стали эталонами красоты и соразмерности, собраниями 
шедевров мирового искусства.  
 
78. 100 мест в России, которые надо увидеть, прежде чем умереть : 
научно-популярное издание / авт.-сост. В. Н. Сингаевский. – Москва : 
АСТ ; Санкт-Петербург : Полигон, 2010. – 256 с. : ил. 

Самые красивые места России? Есть  в России такие места, побывать в 
которых просто необходимо. Необходимо, чтобы прикоснуться к истории 
нашей великой страны. Необходимо, чтобы взглянуть на великолепные 
памятники, созданные трудом и искусством наших предков. Необходимо, 
чтобы поклониться святыням древних храмов и монастырей. Необходимо, 
чтобы насладиться красотой и чудесами природы. Необходимо, чтобы понять: 
ЧТО такое Россия! 
 
79. Ягодынская Н. В.  Культурно-исторические центры России: учебное 
пособие для вузов / Н. В. Ягодынская, С. А. Малышкин. – Москва : 
Академия, 2005. – 272 с. 
 В учебном пособии прослеживаются генезис и общие тенденции развития 
крупнейших культурно-исторических центров России – Москвы, Санкт-
Петербурга, городов Золотого кольца России, Центральной России, Севера и 
Северо-Запада. Отдельные главы посвящены православным монастырям и 
«дворянским гнёздам» как феноменам отечественной культуры, а также 
местам исторических битв и главным центрам ремёсел, рассмотренным в 
контексте внутреннего и въездного туризма. 

Книга рекомендуется студентам вузов, а также может быть полезна 
всем интересующимся отечественной историей и культурой. 

 
…………………. 

 
80. Земцова Т. «Величайшее, достойное удивления… дело» / Т. Земцова  
// Наука и жизнь. – 2013. – № 12. – С. 148-160. 

Подлинный памятник своего времени – Останкинский музей-усадьба 
конца 18 – начала 19 века. Публикация знакомит с историей этого памятника 
культуры, современным состоянием и планами реставрационных работ в 
перспективе. 
 
81. Пиотровский М. Жизнь за Данаю. Пиотровский считает, что права 
культуры не менее важны, чем права человека : [беседа с директором 



Эрмитажа М. Пиотровским] / провела Е. Яковлева // Российская газета. 
– 2014. - № 4 (13 янв.). – С. 1, 9. 
 
82. Соколова Л. В. Два Бородина : [проект Музея истории города 
Бородино] / Л. В. Соколова // Справочник руководителя учреждения 
культуры. – 2013. - № 12. – С. 26-33. 
 

………………… 
 

83. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в России [Электронный 
ресурс] // Tour52.ru: [сайт]. – Электрон. дан. – URL: 
http://www.tour52.ru/russia/unesco.html (дата обращения: 11.03.14). 

 
84. 1000-летие России [Электронный ресурс] // 1150 лет зарождения 
российской государственности : [сайт]. – Электрон. дан.  – URL: 
http://www.1150russia.ru/opisanie-pamyatnika.html (дата обращения 
11.03.14). 
 
85. Тысячелетие России [Электронный ресурс] // Википедия: 
свободная энциклопедия : [сайт]. – Электрон. дан.  URL: 
http://www.ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 11.03.14). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Чем меньше  средств  вкладывает правящая элита 

в культуру и образование сегодня, тем больше она 
должна  будет вложить  их в милицию,   юстицию и 

           пенитенциарную систему  завтра. 
 

                          А. Я. Флиер, культуролог, доктор философских наук 
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Диалог культур 

 
 

 

 
Русская культура всегда была по своему типу 

 европейской и несла в себе все три отличительные 
особенности, связанные с христианством:  

личностное начало, восприимчивость к другим  
культурам (универсализм) и стремление к свободе.  

                  Д.С.  Лихачев  
 

В разделе  предлагаются книги и статьи из периодических 
изданий, рассматривающие международные отношения в сфере 
культуры по сохранению культурного наследия России. 
Деятельность музеев, библиотек, архивов, научных центров по 
созданию единого культурного пространства.  

Свое отношение к русской литературе и культуре 
высказывают научные работники и писатели.  

 
86. Александров А. А. Международное сотрудничество в сфере 
культурного наследия : учебное пособие / А. А. Александров ; отв. ред. 
В. И. Уколова. – Москва : Проспект : МГИМО(У) МИД РФ, 2010. – 168, 
[3] с.  

В центре внимания материальные объекты истории и культуры: 
«движимые» предметы (скульптуры, картины, рукописи и др.), недвижимость, 
а также ландшафты и архитектурные ансамбли. Культурное наследие 
рассматривается как «объект» международных отношений. Учтены новые 
инициативы по созданию единого культурного пространства, 
пропагандирующего гуманистические ценности искусства. В пособии 
анализируются межгосударственные двусторонние и многосторонние 
отношения; деятельность международных организаций; акции музеев, 
библиотек, архивов, научных центров, частных лиц, коммерческих корпораций 
на мировой арене. 

Учебное пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по 
направлению «Международные отношения», а также может быть полезно 
тем, кто работает в сфере культуры и международного  экономического 
сотрудничества. 
 

…………………… 



 
87. Бахтикиреева У. Трансфер/Transfer // Дружба народов. - 2009. - № 
12. – С. 160-171. 
 Сохранению общих гуманистических ценностей, укреплению культуры 
мира и толерантности, взаимопониманию и сближению народов стран СНГ 
посвящен «круглый стол» «Трансфер в современной культуре». В публикации 
представлены материалы участника «круглого стола»  профессора РУДН У. М. 
Бахтикиреевой. 
 
88.  Кук Б.    "Самая сложная вещь  во Вселенной" : [беседа с 
американским учёным-литературоведом Бреттом Куком о русской 
культуре] / беседовала Т. Шабаева  // Литературная газета. - 2013. – № 
44. – С. 13.  

Профессор Техасского университета американский учёный-
литературовед занимается русской литературой более сорока лет. О своем 
взгляде на  русскую культуру и о том, что знают о ней американцы, 
рассказывает  профессор. 

 
89. Литературный экспресс «Блез Сандрар» : [cтатьи] // Октябрь. - 
2010. - № 11. – С. 81-147. - Содержание : Двадцать дней, десять тысяч 
километров / Н. Литвинец. – С. 82-87 ; Литературные поезда / К. 
Мильчин. - С. 88-93 ; Шестнадцать писателей и Блез Сандрар / А. 
Строкина. – С. 94-97 ; Дороги бегства / М. де Керангаль. – С. 98-109 ; 
Сибирские вариации / С. Жермен. – С. 110-133 ; Стаккато на стыке 
рельсов / О. Ролен. – С. 134-145 ; Романтики / М. Парфёнов. – С. 146-147.  
 Путешествие писателей Франции по России. Впечатления  в виде 
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Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого 
русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или 

за её пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — 
«русский мир». 

                                                                                      В. В. Путин 

Основными направлениями государственной политики по 
развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской 
Федерации до 2015 года являются: сохранение и развитие единого 
культурного и информационного пространства России; сохранение 
и развитие многонационального культурного наследия народов 
России; совершенствование отечественной системы 
художественного образования и науки; дальнейшая интеграция 
России в мировой культурный процесс и укрепление ее позитивного 
образа за рубежом. 

О состоянии культуры сегодня и её развитии в будущем 
размышляют деятели культуры и искусства. Первое лицо 
государства Владимир Владимирович Путин – о приоритетах 
культурной политики в стране. 
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Тысячелетию Государства Российского 
(памятник) 

 
 

 
 

 

Город Великий Новгород 
Авторы проекта Михаил Микешин, 
Иван Шредер,  
архитектор Виктор  Гартман 
Строительство 1862 г. 
 

 

Идеологическая основа 

памятника – утверждение принципов 

«самодержавия, православия и 

народности». По основной композиции 

памятник воспроизводил «шапку 

Мономаха» – эмблему самодержавной 

власти Российской империи. Памятник 

представляет собой покрытый 

горельефными фигурами большой 

круглый пьедестал, на котором 

установлен огромный шар, изображающий «державу» с возвышающимся наверху 

крестом. У креста стоит коленопреклоненная женская фигура в русском 

национальном костюме, олицетворяющая Россию. Вокруг шара-державы на 

постаменте расположены крупные фигуры, которые по замыслу автора должны 

были отразить основные периоды истории Российского государства от Рюрика до 

Петра I. На пьедестале изображено 109 горельефных фигур различных деятелей 

политической истории, науки, искусства и литературы, начиная от киевских 

князей Х – ХI веков и вплоть до выдающихся представителей русской культуры 

середины ХIХ века. 

Общая высота памятника 15,7 м (высота пьедестала — 6 м; высота фигур — 
3,3 м; креста на державе — 3 м). Диаметр гранитного постамента — 9 м; шара-
державы — 4 м; окружности горельефа — 26,5 м. Вес металла памятника — 100 
тонн, вес бронзового литья — 65,5 тонны (шар-держава — 400 пудов; 
колоссальных фигур — 150 пудов; крест на шаре — 28 пудов)  

Всего памятник содержит 128 фигур. 

Скульптурные изображения делятся на три уровня: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1862


   1. Шар-держава украшен затейливым узором из 
крестов, показывающим единство царской власти и 
церкви. На вершине шара установлен крест с ангелом, 
а под ним — женщина, стоящая на коленях, которая 
символизирует Россию. Славянской вязью на 
гигантской гранитной державе выполнена памятная 
надпись «Свершившемуся тысячелетию Российского 
государства в… лета 1862».  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ангел, благословляющий Россию. 
 Навершие памятника «Тысячелетие России» 
 
 

2. Второй ярус Памятника. Вокруг шара-державы размещены семнадцать 
трехметровых фигур, объединенных в шесть скульптурных групп, 
отображающих «Шесть эпох государства Российского».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В каждой группе главенствуют государи, олицетворяющие каждый свою эпоху. 
Рюрик представляет основание государства Российского, Владимир 
Равноапостольный – крещение Руси, Дмитрий Донской – освобождение от 
татарского ига, Иоанн III – начало единодержавия, Михаил Романов – 
восстановление царства после Смуты. Замыкает круг Петр Великий, основатель 
Российской Империи. 

С любой точки обзора Памятник представляет собой вполне гармоничный 
скульптурно-архитектурный ансамбль. При этом каждая из шести скульптурных 
групп сориентирована на «свою» часть света. Рюрик и Владимир смотрят на юг, в 
сторону Киева, новой столицы Руси, Иван III – на восток, туда где Москва, 

http://www.1150russia.ru/862.html


Дмитрий Донской – на юго-восток, откуда нависла татарская угроза, Минин и 
Пожарский как бы противостоят угрозе с запада. Наконец, Петр I устремлен на 
север – к  Балтике и Петербургу. 

 

3. Нижний ярус (фриз) Фриз делится на четыре раздела: 

 

 
 

1. Просветители. 

В разделе представлен тридцать один персонаж, тридцать мужчин и одна 
женщина. Все фигуры выполнены Матвеем Чижовым, в ту пору студентом 
Академии художеств, однокурсником Ивана Шредера. Изображения персонажей 
этой группы в большинстве своем являются плодом фантазии художников, но 
некоторые имеют портретное сходство.                                                Раздел 
открывается святыми Кириллом и Мефодием. Братья изображены 
беседующими, у Кирилла на коленях книга, в правой руке перо. Мефодий держит 
свиток, очевидно, перевод священного Писания. В глубине образ Богоматери с 
Предвечным младенцем. Византийская форма киота указывает на страну, 
пославшую моравских братьев нести христианство в славянские земли.         Рядом 
с Мефодием стоит святая княгиня Ольга. На ней княжеское одеяние, на голове 
корона. Княгиня служит как бы связующим звеном между моравскими братьями, 
принесшими на Русскую землю Писание, и ее внуком, равноапостольным 
князем Владимиром. Первокреститель Руси Владимир Святославич держит в 
правой руке крест, а левой указывает на купель с начертанными вязью словами: 
«В Иордани крещающуся  Тебе, Господи, Троическое явися поклонение. В 
углублении за князем Владимиром стоит святой Авраамий, архимандрит 
Ростовский. Рядом с ним сидят основатели Киево-Печерской  лавры святые 
Антоний и Феодосий Печерские.  Несколько особняком 
выступает блаженный Нестор-летописец. Автор главной русской летописи 
изображен в полный рост, на нем монашеском куколь и мантия, в правой руке –- 
перо, в левой – книга. Справа от Нестора стоит с непокрытой головой святой 
Кукша, просветитель Вятской земли. 

Митрополит Московский святой Алексий сидит на гранитном камне в позе 
слушающего, с книгой на коленях, на которую указывает склонившийся к 
нему святой Сергий Радонежский, основатель Троице-Сергиевой лавры. 
Позади митрополита, наклонясь над ним, стоит святой Кирилл 
Белозерский, основатель монастыря на Белоозере. Слева от него видна 
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голова святого Стефана Пермского, создателя зырянской азбуки. В 
углублении за Сергием запечатлен митрополит Киевский святой 
Иона, ревнитель православия в борьбе с унией. Чуть ниже видны головы 
соловецких старцев – святых Савватия и Зосимы. Далее на переднем плане, 
как бы выдвинувшись из общего ряда, сидит, погруженный в рукописи и книги, 
ученый и религиозный писатель Максим Грек. За ним с непокрытой головой в 
профиль сидит, положив руку на печатный станок, создатель знаменитых Четьи-
Миней митрополит Макарий. В углублении по левую сторону от Макария на 
заднем плане виден митрополит Киевский Петр Могила, основатель первой 
духовной коллегии. Фигура в шлеме, указующая на печатный станок – это князь 
Константин Острожский-ревностный сторонник православия и 
книгопечатания. За плечом князя с посохом в левой руке стоит святой 
Гурий, первый архиепископ Казанский, основатель христианской епархии в 
мусульманской Казани. В углублении за Гурием видна голова тверского 
ахиепископа Варсонофия. Следующую группу святителей 
открывает московский патриарх Никон. Близко расположенный печатный 
станок намекает на исправление богослужебных книг, послужившее причиной 
раскола Русской православной церкви. В углублении, за плечом Никона стоит 
близкий соратник царя Алексея Михайловича, покровитель просвещения Федор 
Ртищев. Слева от Никона, на переднем плане  в полном архиерейском облачении 
и митре стоит святой Дмитрий, митрополит Ростовский, прославившийся 
борьбой с расколом. За его спиной виден кроткий лик святого Тихона 
Задонского, автора пятнадцати томов назидательного чтения для христиан. 
Чуть ниже другая голова в монашеском клобуке – это святой Митрофаний, 
первый епископ Воронежский, соратник Петра Первого. Покрытая клобуком 
голова в профиль принадлежит архиепископу Белорусскому Григорию 
Конисскому, ревностному защитнику православия при польском дворе. 
Энергичный святитель в митре и с книгой на коленях – это 
знаменитый Новгородский архиепископ Феофан 
Прокопович, ближайший сподвижник Петра, идеолог его реформ, крупный 
ученый и писатель. В кресле перед ним сидит митрополит Московский 
Платон, автор первой истории русской православной церкви. Завершает раздел 
просветителей архиепископ Херсонский и Таврический 
Иннокентий, церковный писатель и выдающийся проповедник. 

2. Государственные люди. (26 фигур), на восточной стороне памятника 
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Государственными людьми именовались лица разных званий и состояний, 
которых объединяло стремление к упрочению государства, росту  благосостояния 
народа, развитию экономики, военной мощи, путей сообщения, торговли, 
ремесел, наук и искусств. Сюда же относились выдающиеся законодатели и 
правители. 

26 скульптур отдела выполнены Николаем Лаверецким, недавним выпускником 
Академии художеств, приверженцем классических традиций. 

Открывает галерею государственных деятелей князь Ярослав 
Мудрый. Великий русский законодатель держит в руках раскрытую «Русскую 
правду», древнейший свод русских законов, как бы комментируя ее своему внуку 
– великому князю Владимиру Мономаху. Миротворец удельных распрей 
Владимир Всеволодович внимает деду сидя, его правая рука положена на спинку 
стула, левая на рукоятке меча. Воин в полном вооружении стоящий за спиной 
Мономаха – это Гедимин, великий князь Литовский. Идол Перуна за 
плечом Гедимина указывает на его язычество. Ольгерд, еще один великий 
князь Литовский, сидит впереди Гедимина, закинув ногу на ногу и ведя беседу 
с третьим великим князем Литовским – Витовтом. Включение трех 
литовских князей в разряд русских государственных людей объяснялось 
совместной борьбой против немцев, последующим вхождением Литвы в состав 
России. 

Горельефный Иван III, великий князь Московский, отличается от своего 
двойника на втором ярусе. На горельефе он изображен сидящим на византийском 
троне в царском облачении, держащим в руках скипетр и державу. К его ногам 
приставлен щит с двуглавым орлом – заимствованным у Византии гербом 
Московского государства. У левой ноги собирателя Русских земель лежат помятые 
шапки побежденных соперников – удельно-княжеская и татарская. 

За Иваном III должен был следовать Иван Грозный, но после долгих споров его 
было решено не ставить. Кроме резко отрицательных оценок итогов царствования 
Грозного со стороны Карамзина и ряда других авторитетных историков сказались 
еще две причины: кровавая расправа, учиненная Грозным Новгороду в 1570 году, 
а также диаметрально разные взгляды на природу самодержавия царя-деспота и 
Александра II. В отсутствии Ивана Грозного первую, «блестящую» пору его 
царствования на Памятнике представляют ближайшие соратники царя: протопоп 
Благовещенского собора, автор «Домостроя» Сильвестр, первая супруга царя 
Ивана Анастасия Романова и окольничий Алексей Адашев. 

Рядом с опирающимся на меч Адашевым в эффектной позе стоит в монашеском 
одеянии патриарх Московский Гермоген. Вдохновитель борьбы против 
польских интервентов указывает перстом на избранного на царство 
отрока Михаила Романова, сидящего в порфире и слушающего наставления 
склонившегося над ним отца – патриарха Московского Филарета. 

Царь Алексей Михайлович изображен  сидящим в кресле, в приватной беседе 
со своими ближайшими единомышленниками – дипломатом Ордын-
Нащокиным и боярином Артамоном Матвеевым, держащим в руке 
булаву. Сын Алексея Михайловича первый Российский император Петр 
Великий изображен с непокрытой головой и скрещенными руками. Он только 
что сделал огромный шаг, и уже готов сделать следующий, против которого его 
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удерживает князь Яков Долгорукий, один из немногих, кто смел перечить 
царю во имя правды. 

Императрица Екатерина II сидит на троне в окружении ближайших 
советников. Левой рукой императрица возлагает лавровый венок на склоненную 
голову своего фаворита, покорителя Крыма князя Григория Потемкина, в ее 
правой руке приготовлен порядочный запас таких же венков для других 
фаворитов. За спиной императрицы стоит со шляпой в руке основатель 
Смольнинского института Благородных девиц действительный тайный 
советник Иван Бецкий. По левую сторону от императрицы стоит 
государственный канцлер Безбородко. 

Император Александр I изображен в военном мундире и царской порфире, в 
правой руке он держит шпагу, положенную вместе с оливковой ветвью на карту 
освобожденной от Наполеона Европы. По правую руку от царя стоит, прижав руку 
к груди, государственный канцлер князь Кочубей. 

«Забытый» Микешиным, но впоследствии возвращенный на 
памятник император Николай I запечатлен сидящим, на нем  генеральский 
казачий мундир. Голова царя в характерном повороте обращена к составителю 
«Свода законов Российской империи» графу Сперанскому и стоящему 
рядом генерал- фельдмаршалу Воронцову. 

3.  Военные деятели и герои. (36 фигур), с северо-восточной стороны 
памятника 

 
 

 
 
 

Раздел представлен 36-ю персонажами. 26 фигур выполнены начинающим 
скульптором Матвеем Чижовым, остальные 10 – его молодым помощником 
Александром Любимовым. 

Открывает раздел великий князь Святослав Игоревич. Воинственный 
предок изображен в полном вооружении, с рожком и самострелом. Рядом с ним 
любимец новгородцев князь Мстислав Удалой, мирно беседующий 
с королем Даниилом Галицким. В углублении виден князь Довмонт 
Псковский в круглой великокняжеской шапке, прославившийся не только 
воинскими подвигами, но и глубоким благочестием. Впереди Довмонта с 
непокрытой головой, с рукой, прижатой к груди, замер святой великий князь 
Александр Невский, победитель шведов и немецких рыцарей. 
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Драматичен облик святого князя Михаила Тверского. Погибший в Орде 
князь-мученик изображен в цепях, стоящим на коленях, но 
непокоренным. Великий князь Дмитрий Донской, всем своим видом 
олицетворяет победоносное освобождение от унизительного ига Орды.   Слева от 
Донского с опущенным копьем, в шапке из львиной шкуры стоит 
литовский князь Кейстут Гедиминович Троцкий, заклятый враг прусского 
ордена. 

Разгромивший мятежных новгородцев в Шелонской битве князь Даниил 
Холмский сидит в позе следователя, допрашивающего побежденную Марфу 
Борецкую, главную противницу подчинения Новгорода Москве. Им внимают 
замученный Иваном Грозным великий полководец князь Михаил 
Воротынский и  князь Даниил Щеня, победитель литовского гетмана 
Константина Острожского. На переднем плане разбитый вечевой колокол, 
символизирующий конец новгородской вечевой республики. 

Колонизатор Сибири донской казак Ермак Тимофеевич сидит на камне в 
тяжелой думе, но с кистенем в руке на случай внезапного нападения Кучума. За 
ним в углублении с булавой и мечом стоит молодой князь Михаил Скопин-
Шуйский, выдающийся полководец эпохи Смутного времени, отравленный 
дочерью Малюты Скуратова. Впереди Скопина-Шуйского в полном воинском 
облачении наклонился к столу князь Дмитрий Пожарский, освободитель 
Москвы от польских интервентов. Сподвижник Пожарского в борьбе с 
интервентами келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий Палицын с 
перстом, поднятым к небу, призывает Господа помочь России в годину 
испытаний.  Нижегородский купец Кузьма Минин Сухорукий высыпает из 
мешка пожертвованные для Отечества деньги. Замыкает группу запечатленный в 
предсмертной муке крестьянин Иван Сусанин, пожертвовавший жизнью для 
спасения царя Михаила. 

Украинский гетман Зиновий Богдан Хмельницкий подносит русской короне 
гетманскую булаву – жест, символизирующий добровольное присоединение 
Украины к России. Рядом с гетманом стоит генерал-фельдмаршал граф 
Борис Шереметев, рядом с ним – другой сподвижник Петра князь Михаил 
Голицын, тоже в немецком платье и парике, с треуголкой в правой руке. Герой 
семилетней войны, победитель Фридриха Великого граф Петр Салтыков стоит 
как бы в тени Шереметева. Полководец и военный администратор генерал-
фельдмаршал граф Миних изображен сидящим со свитком в левой руке. 
Рядом с ним, поддерживая дружескую беседу, сидит герой Чесменского морского 
сражения граф Алексей Орлов. Другой деятель екатерининского «золотого 
века» граф Петр Румянцев -Задунайский смотрит несколько свысока на 
своего давнишнего соперника – великого русского 
полководца генералиссимуса Александра Суворова. Маленький Суворов 
стоит вполоборота, подбоченясь, всем своим видом демонстрируя независимый 
нрав. 

Два героя Отечественной войны, два генерал-фельдмаршала, два Михаила –
 Барклай-де-Толли и Кутузов изображены рядом. Разница в заслугах перед 
Отечеством подчеркнута тем, что Кутузов развивает свой план компании, а 
Барклай слушает его доводы. 

Слева от Кутузова в морском мундире с орденской лентой через плечо 
стоит адмирал Сенявин, разгромивший турецкий флот на Адриатике. 
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Знаменитый атаман Войска Донского граф Матвей Платов изображен 
сидящим на бивуаке, в накинутой на плечи шинели, внимательно слушающим 
склонившегося к нему другого героя Отечественной войны – князя Петра 
Багратиона.   

Главнокомандующий русской армии в русско-турецкой войне 1828-29 
гг. генерал-фельдмаршал князь Дибич-Забалканский беседует с князем 
Варшавский, графом Эриванским Иваном Паскевичем, обессмертившим 
свое имя героической осадой Баязета. 

Заканчивают раздел военных людей и героев три выдающихся русских 
флотоводца времен Крымской войны –адмиралы Михаил 
Лазарев, Владимир Корнилов и Павел Нахимов. 

 

4.  Писатели и художники. (16 фигур) 

 
 
 

 
 
 
 

Это самый малочисленный раздел горельефа. Он представлен шестнадцатью 
фигурами, выполненными Иваном Шредером. И, тем не менее, увековечение на 
главном государственном памятнике рядом с монархами и высшими церковными 
иерархами людей искусства было для того времени беспрецедентным шагом. 

Открывает раздел мощная фигура первого русского энциклопедиста Михаила 
Ломоносова. Он изображен в немецком костюме, сидящим в свободной позе, с 
пером в левой руке. Слева от Ломоносова сидит, подавшись вперед, первый 
русский комедиограф, автор «Недоросля» и «Бригадира» Денис Фонвизин. 

Великий русский поэт и крупный государственный сановник Гавриил 
Державин сидит, откинувшись на спинку кресла, и запрокинув голову, слушает 
основателя первого русского театра Федора Волкова. В глубине стоит, 

http://www.1150russia.ru/platov-matvey-ivanovich.html
http://www.1150russia.ru/bagration-petr-ivanovich.html
http://www.1150russia.ru/bagration-petr-ivanovich.html
http://www.1150russia.ru/dibich-zabalkanskiy-ivan-ivanovich.html
http://www.1150russia.ru/paskevich-ivan-fedorovich.html
http://www.1150russia.ru/lazarev-mikhail-petrovich.html
http://www.1150russia.ru/lazarev-mikhail-petrovich.html
http://www.1150russia.ru/kornilov-vladimir-alekseevich.html
http://www.1150russia.ru/nakhimov-pavel-stepanovich.html
http://www.1150russia.ru/lomonosov-mikhail-vasil-evich.html
http://www.1150russia.ru/lomonosov-mikhail-vasil-evich.html
http://www.1150russia.ru/fonvizin-denis-ivanovich.html
http://www.1150russia.ru/derzhavin-gavrila-romanovich.html
http://www.1150russia.ru/derzhavin-gavrila-romanovich.html
http://www.1150russia.ru/volkov-fedor-grigor-evich.html


изображенный в профиль, Александр Кокоринов, первый ректор Академии 
художеств. 

Баснописец Иван Крылов изображен в своей любимой позе – в покойном 
кресле, читающим новую басню. Ему прилежно внимают: склонившийся над 
чтецом великий русский историограф Николай Карамзин, застывший с 
опущенной головой и скрещенными руками  воспитатель императора Александра 
II поэт Василий Жуковский и прислонившийся к плечу Жуковского первый 
русский переводчик «Илиады» Николай Гнедич. На переднем плане сидит, 
скрестив руки, автор «Горя от ума» дипломат Александр Грибоедов. 

Далее следует трио гениев. Юный Михаил Лермонтов в кавказской бурке, 
опершись рукой о подбородок, слушает своего кумира – Александра 
Пушкина, декламирующего стихи. Слева от Пушкина в шинели, спущенной с 
плеча, застыл в глубокой  задумчивости Николай Гоголь.  

Спиной к Гоголю, держа портфель с партитурами своих великих опер, стоит 
композитор Михаил Глинка. Вполоборота к нему с палитрой в руке изображен 
творец «Последнего дня Помпеи» художник Карл Брюллов. И завершает раздел 
сидящий у раскрытой фисгармонии композитор Дмитрий Бортнянский. 
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Приложение III 

 

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в России 
 

 

Сегодня по всей планете раскидано 878 объектов культурного и 
природного наследия, за сохранностью которых следят, что 
называется, «всем миром». При этом их особая ценность для 
человечества является не просто чем-то эфемерным - она 

документально закреплена в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО (UNESCO) - 
организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры.  

В России представителями этого Списка ЮНЕСКО являются 25 объектов, 
которые объединены в несколько групп по тому или иному признаку. В 
настоящем приложении рассматриваются следующие:   

 Городские комплексы 
o Исторический центр Санкт-Петербурга 
o Исторический центр Великого Новгорода 
o Исторический центр Ярославля 
o Цитадель и Старый город Дербента 

 Кремли 
o Московский Кремль 
o Казанский Кремль 

 Религиозные постройки 
o Кижский погост 
o Соловецкий архитектурный комплекс 
o Церкви Владимира и Суздаля 
o Троице-Сергиева лавра 
o Церковь Вознесения в Коломенском 
o Ферапонтов монастырь 
o Новодевичий монастырь 

 

Городские комплексы 

В эту группу вошли исторические центры городов Санкт-
Петербурга и Ярославля, связанные с ними группы памятников, исторические 
памятники Великого Новгорода и окрестностей, а также древние постройки 
Дербента – цитадель, крепостные сооружения и Старый город. 

Объекты этой группы можно совершенно справедливо назвать одними из самых 
многогранных, насколько подобные сравнения, конечно, вообще применимы к 
тому, что представляет собой Всемирное наследие. 
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Дело здесь в том, что в свой состав они включают сразу несколько видов 
памятников, которые, к тому же, располагаются на внушительной площади. Так, 
например, в довольно общее название «исторические памятники Новгорода и 
окрестностей» вошли и местный Кремль, и многочисленные соборы, и 
гражданские постройки. 

 

Исторический центр Петербурга и связанные с ним группы 
памятников 

 

 

 Федеральный округ: Северо-
Западный 

 Область: Ленинградская 

 Город: Санкт-Петербург 

 Историческая столица России строилась не 
сразу, не сразу появилась и столица северная. 
Всю архитектурную историю Петербурга, а именно архитектурные памятники 
этого города и вошли в список Всемирного наследия, можно разделить на 
несколько этапов. 

Первый этап и, соответственно, первоначальная застройка города. В этот период 
появляется комплекс Петропавловской крепости с ее мощными стенами и 
стройным Петропавловским собором. На этой же стороне Невы строятся дворец 
ближайшего петровского соратника Александра Меншикова, здания Двенадцати 
коллегий и Кунсткамеры. По другую сторону располагаются летний дворец Петра 
I в Летнем саду, некоторые постройки Александро-Невской лавры, а также 
«Адмиралтейская игла» - здание Адмиралтейства, увенчанное золотым шпилем. 

Следующий этап – это застройка, которая осуществляется вокруг трех главных 
магистралей, берущих начало от здания Адмиралтейства. Одной из них 
становится Невский проспект, на котором как грибы после дождя появляются 
ослепительные здания и дворцы. В это же время строится и Зимний дворец, 
ставший центром русского самодержавия, а также ставший символом его 
крушения комплекс Смольного монастыря. 

Немногим позже, но это будет уже следующий этап застройки Петербурга, 
связанный с упрочнением позиций классицизма в архитектуре, здесь появляются 
Эрмитаж, Академия наук, Академия художеств, Большой Гостиный двор, 
Смольный институт и другие постройки. 

Екатерина Великая ублажает своих фаворитов роскошными дворцами – 
Мраморным, Аничковым, Таврическим. А Павел с его маниакальным чувством 
преследования строит вблизи Летнего Сада неприступный Михайловский замок. 

Начало девятнадцатого века и следующим этап 
развития Петербурга характеризуется появлением здесь монументальных 
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произведений архитектуры - Казанского и Исаакиевского соборов, композиции 
стрелки Васильевского острова со зданием Биржи и Ростральными колоннами и, 
наконец, Дворцовой площади, где напротив Зимнего дворца появляется 
масштабное здание Генерального штаба. 

К «Историческому центру Петербурга и связанным с ним памятниками» относят 
также архитектурное великолепие его пригородов – в первую очередь Петергофа, 
а затем уже Гатчины, Ораниенбаума, Царского села, Павловска, Стрельны. Кроме 
того в список входят и морские форпосты – Кронштадт и Шлиссельбург. 

 

Исторические памятники Великого 
Новгорода и окрестностей: 

 

 Федеральный округ: Северо-
Западный 

 Область: Новгородская 
 Город: Великий Новгород 

Небольшой Великий Новгород именно 
благодаря своим размерам и был 
практически полностью включен в 
список Всемирного наследия - 
концентрация памятников на единицу 
метра оказалась здесь слишком высока. 

Сейчас в городе находится 37 объектов Всемирного наследия, многие из которых 
представляют обширные ансамбли. И в первую очередь, это конечно, масштабные 
архитектурные композиции расположившихся по берегам реки Волхов друг 
напротив друга местного Кремля, Детинца, и Ярославого дворища, бывшего места 
торга, от которого остались здания Торгового и Гостиного дворов. 

Главным памятником, вошедшим в Новгородский Кремль, является Софийский 
Собор – жемчужина и один из старейших образцов древнерусского зодчества. Но 
помимо Софии Новгородской здесь также есть памятники истории и архитектуры 
- Софийская звонница, Грановитая палата, Митрополичьи покои, монумент 
«Тысячелетие России». 

На торговой стороне сконцентрированы в основном религиозные постройки: 
Николо-Дворищенский собор, церковь Жён-мироносиц и церковь Параскевы-
Пятницы, церковь Федора Стратилата на Ручью, ансамбль Антониева монастыря. 

К «окрестностям» же относятся расположенные в пригородах Новгорода Юрьев 
монастырь, церковь Николы на Липне и церковь Спаса на Нередице. 

 

 

 

http://www.tour52.ru/russia/velikij_novgorod.html
http://www.tour52.ru/russia/velikij_novgorod.html
http://www.tour52.ru/russia/velikij_novgorod.html
http://www.tour52.ru/netcat_files/Image/UNESCO/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.jpg


Исторический центр Ярославля 

 

 Федеральный 
округ: Центральный 

 Область: Ярославская 
 Город: Ярославль 

Ярославль – город с тысячелетней 
историей и некогда блестящим прошлым 
– именно поэтому и занял свое почетное 
место в Списке ЮНЕСКО. От времен 
былого величия здесь осталось 
множество церквей, во время 
строительства которых и зодчие, и, так сказать, «спонсоры» соревновались между 
собой у кого же собор будет боле красивым, пышным и ярким. 

Кремль, башни которого, практически каждая, являются отдельными 
памятниками русского зодчества, Митрополичьи палаты, ансамбль древнего 
Спасо-Преображенского монастыря и много другое – всего на небольшой 
территории ярославского исторического центра находится около 140 объектов 
всемирного наследия. 

К более поздним, но от того, не менее значимым памятникам относятся здания 
Демидовского лицея, театра Волкова, Гостиный двор, Губернаторский дом, 
усадьбы знатных горожан и ряд других строений сохранивших в себе прелесть 
старого Ярославля, например, задние трактира «Пассаж». 

 

Цитадель, Старый город и 
крепостные сооружения Дербента 

 

 Федеральный округ: Северо-
Кавказский 

 Республика: Дагестан 
 Город: Дербент 

Дербент многие историки считают 
самым древним городом на территории 
современной России – его история 
начинается за 5 тысячелетий до наших 
дней. И за это время с ним происходило 
многое… 

Его отличное стратегическое положение – между морем и горами не давало покоя 
многим полководцам, а потому за него отчаянно боролись, после чего он был 
разрушен, но каждый раз вновь возрождался. 
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В пятом веке такое возрождение было связано с сооружением крепости Нарын-
Кала, той самой Цитадели, которая дошла до нас в довольно хорошем состоянии, 
но по каким-то причинам не смогла уберечь некоторые постройки на своей 
территории. Так, развалинами сегодня стал дворец дербентского хана, остались 
лишь фрагменты от бани, гауптвахты, подземного «каменного мешка», который 
использовался как погреб или тюрьма. 

Зато вокруг цитадели сохранился Старый город – средневековый Дербент с 
узкими переплетенными улочками, небольшими домами, многочисленными 
мечетями, а также гражданскими постройками необходимыми в бытовом 
отношении – банями, резервуарами для хранения воды и проч. Особо ценными 
памятниками Старого города являются Джума-мечечь и прилегающее к ней 
медресе, Кырхляр-мечеть , Минарет-мечеть и Чертебе-мечеть. 

 

Кремли 

Многие старинные русские города могут похвастаться такой 
достопримечательностью как Кремль, однако, если не считать те, что мы уже 
упоминали в составе вышеупомянутых городских комплексов, только два из них 
были выделены в качестве объектов Всемирного наследия. Это Московский 
Кремль, с прилегающей к нему Красной площадью, и Кремль в Казани. 

 

Московский Кремль и Красная площадь 

  

Федеральный округ: Центральный 

 Город: Москва 

Центр Москвы, это символический образ всей 
России,  а потому не удивительно, что именно 
Московский Кремль и Красная площадь были 
одними из первых объектов, которые вошли в 
Список ЮНЕСКО сразу после подписания его 
нашей страной. 

Итак, памятники истории и архитектуры в Кремле. Все они довольно четко 
подразделяются на три группы: крепостные, церковные и гражданские. 

К первому виду относятся, естественно, башни и стены Кремля. Сейчас 
крепостные стены прерывают 20 башен, из которых шесть башен с воротами, 
девять глухих башен и три круглых, угловых башни. 

Религиозные постройки Кремля – это три величественных собора, Успенский, 
Архангельский и Благовещенский, и статная высокая колокольня Ивана 
Великого. Все они расположились на Соборной площади. 
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Ну а среди гражданских построек Кремля самыми примечательными ранними 
строениями считают Грановитая палата и Теремной дворец, более поздними – 
здания Арсенала и Сената, ну а самыми молодыми – Большой Кремлевский 
дворец и Оружейная палата, если считать, конечно, ее работу в качестве музея. 

Уникальными памятниками являются выставленные на территории Кремля 
«Царь-пушка» и «Царь-колокол». Что же касается Красной площади, наверное, не 
стоит дополнительно разъяснять – все мы прекрасно знаем о том, что такое 
Мавзолей Ленина, Собор Василия Блаженного или Покровский Собор, Лобное 
место… 

 

Историко-архитектурный комплекс 
Казанского Кремля 

 

 Федеральный 
округ: Приволжский 

 Республика: Татарстан 
 Город: Казань 

Казанский Кремль – это не просто 
старинный архитектурный комплекс, это 
уникальный ансамбль, который за несколько столетий довольно бурной истории 
вобрал в себя все лучше сразу от нескольких культур. Именно поэтому сейчас 
представляет собой эклектичный и несомненно очень интересный объект, 
который по праву занимает место в списке лучших достопримечательностей мира. 

Все достопримечательности Казанского Кремля, так же как и памятники Кремля 
московского можно разделить на крепостные, среди них самыми известными 
являются две башни – парадная Спасская и башня Сююмбике, которая хранит 
много загадок о своем происхождении. Религиозные – православные 
Благовещенский собор вместе с вошедшим в его ансамбль Архиерейским домом и 
Консисторией и Спасо-Преображенский монастырь, а также одна из красивейших 
мусульманских мечетей мира мечеть Кул-Шариф. 

Самым значимым и ценным гражданским сооружением Казанского Кремля 
является Губернаторский дворец, который стал потомком ханского дворца, 
прежде стоящего на этом же месте. 

 

Религиозные постройки 

Сегодня в многонациональной и многоконфессиональной России нет 
доминирующего вероисповедания – каждая из представленных на территории 
страны религий имеет все необходимые условия для своего существования и 
функционирования. 

Однако в далекие времена становления российского государства у его истоков 
стояло лишь христианство, только православие. Таким образом, самыми 
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древними религиозными постройками на территории страны являются именно 
православные храмы и обители, некоторые из которых и вошли в Список 
Всемирного наследия. 

 

 

 

Кижский погост 

 Федеральный округ: Северо-Западный  
 Республика: Карелия 
 Ближайший город: Медвежьегорск 

Увидев в названии этого объекта слово «погост» 
многие могли подумать, что сейчас речь пойдет 
о неком кладбище, ведь это редкоупотребимое 
сегодня слово как раз и обозначает ни что иное 
как место захоронения. Однако, не стоит 
забывать, что во времена Древней Руси погостом называли простое село, где была 
церковь, ну и уже упомянутое кладбище. 

Так вот, некогда на одном из островов в Онежском озере стояло село Кижи, 
центром которого стали две деревянных церкви и колокольня. 
Сегодня от села ничего не осталось, зато построенные там шедевры деревянного 
зодчества – Преображенская и Покровская церкви и расположенная между ними 
колокольня, в сочетании с суровой, но необычайно красивой северной природой, 
представляют завораживающее своей уникальностью зрелище. 

Кроме того, образ Кижского погоста дополняет построенная не так давно, но 
воспроизведенная по образу и подобию древних ограждений, деревянная 
крепостная стена со сторожевыми башнями и массивными воротами. А 
окончательно переносит в древние времена множество перевезенных на остров 
деревянных объектов – обычных домов и традиционных для русской деревни 
бытовых построек. 

Историко-культурный комплекс Соловецких островов 

 

 Федеральный округ: Северо-
Западный 

 Область: Архангельская 
 Ближайший город: Архангельск 

Соловецкий архипелаг или Соловки, как его 
чаще называют, знаменит тем, что на одном из 
его островов находится древний 
величественный Спасо-Преображенский 
монастырь, который, кстати, тоже чаще 
называют Соловецким. На территории 
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монастыря находится свыше 200 памятников, которые относятся, не только к 
монастырскому периоду, но и к более древнему первобытному времени. 

Однако, в список ЮНЕСКО все же вошли более поздние, но по истине 
выдающиеся строения православных монахов. Во-первых, это крепостная стена 
монастыря, но не такая, какую мы привыкли видеть в Кремлях, а сложенная из 
огромных валунов. Во- вторых, за этой стеной, расположились главные 
монастырские соборы - Успенская церковь, с трапезной и келарной палатой, 
огромный Преображенский собор, бывший какое-то время самым высоким 
зданием в стране, надвратная Благовещенская церковь, Троицкий собор и церковь 
Св. Николая. 

Нельзя не отметить и разбросанные по другим островам архипелага небольшие 
церкви, часовни, скиты, а также старинные жилые и промысловые постройки. 
Также на Соловках можно узнать историю политических репрессии 30-х годов 
прошлого века, которая протекала тут же - в стенах монастыря был открыт лагерь 
особого назначения для политических и уголовных заключенных. 

В целом же архитектурно-исторический комплекс Соловецких островов является 
объектом культурно-природного наследия, то есть смешанного типа, так как 
местным достояние также является природа и акватория Белого моря. 

 

Белокаменные памятники Владимира и Суздаля 

 

 Федеральный 
округ: Центральный 

 Область: Владимирская 
 Город: Владимир, Суздаль 

Во времена существования Владимиро-
Суздальского княжества все созданные на 
этой земле строения стали, как бы сейчас 
сказали, иконами стиля. 

Проще говоря, именно здесь сложилась 
новая архитектурная традиция в русском каменном зодчестве. 

Наглядными примерами этого нововведения того времени служат главные 
владимирские соборы Успенский и Дмитриевский, а также часть городских 
укреплений – Золотые ворота. В Суздале белокаменными памятниками 
являются Рождественский собор и Архиерейские палаты в Кремле, а также Спасо-
Евфимиев и Покровский монастыри. 

В окрестностях Владимира, в селе Боголюбово, находится часть резиденции князя 

Андрея Боголюбского, которая, к сожалению, целиком не дошла до нашего времени. 

Неподалеку от Боголюбова на берегу небольшой, но быстрой речки Нерль стоит храм 

Покрова на Нерли, который по праву считают не только Всемирным наследием, но и 

чудом света. 
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Архитектурный ансамбль Троице-
Сергиевой Лавры 

 

 Федеральный 
округ: Центральный 

 Область: Московская 
 Город: Сергиев Посад 

Эта жемчужина русского храмового 
строительства возводилась на 
протяжении шести веков. 

На первом этапе все строения обители 
были деревянными, а первым каменным собором здесь стал Троицкий собор, 
построенный над могилой преподобного Сергия Радонежского. Сегодня этот 
собор ценен не только своей архитектурой, но и фресками Андрея Рублева. 

Дальше композиция Лавры дополнилась Успенским Собором. Примерно в это же 
время были возведены и крепостные стены монастыря, в которых затем начали 
появляться бытовые и гражданские постройки – больничные палаты с церковью 
Зосимы и Савватия, пышная трапезная, предназначенная для приема 
высокопоставленных гостей, а специально для приездов в Лавру царя был 
выстроен дворец. 

Завершила же ансамбль Троице-Сергиевой Лавры почти стометровая колокольня, 
построенная в XVIII веке. 

 

 

Церковь Вознесения 

 в Коломенском 

 

 Федеральный округ: Центральный 
 Город: Москва 

Коломенское, которое сейчас входит в 
состав Москвы, когда-то было лишь 
простым подмосковным селом. Однако 
именно его великий князь Василий III 
выбрал в качестве места, где была построена 
церковь Вознесения. 

Существует две версии, почему великий князь решил строить эту церковь. 
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По одной из них он приказал построить ее в качестве молельного места, дабы 
вымолить у Бога наследника престола, по другой – князь построил ее в качестве 
благодарности уже после рождения сына, будущего царя Ивана Грозного. 

Но как бы то ни было, почти 500 лет назад церковь была построена и до 
сегодняшних дней дошла в первозданном виде. 

Она по-прежнему возвышается над окрестностями как символ былого могущества 
царского престола. 

 

Ансамбль Ферапонтова монастыря 

 Федеральный округ: Северо-
Западный 

 Область: Вологодская 
 Ближайший город: Кириллов 

Ферапонтов монастырь, 
расположившийся почти в 500 
километрах от Москвы на берегу 
Бородавского озера, когда-то был 
крупным центром просвещения, 
несмотря на свои компактные размеры, 
что, кстати, и отличает его от других 
подобных памятников истории и культуры. 

Ансамбль обители складывался преимущественно в XV-XVII веках, но даже с тех 
далеких пор он дошел до нас в очень хорошем виде, а потому сегодня мы можем 
лицезреть целых 5 церквей. 

Это собор Рождества Богородицы с настенной живописью Дионисия, одного из 
лучших представителей московской школы живописи, церковь Благовещения с 
трапезной, церковь Св. Мартиниана и две надвратные церкви, так называемых, 
«Святых ворот». 

Кроме того, на территории монастыря находится колокольня и Казенная палата. 

 

Ансамбль Новодевичьего монастыря 

 Федеральный 
округ: Центральный 

 Город: Москва 

Почти вся полувековая история 
Новодевичьего монастыря была связана с 
самыми значимыми событиями и самыми 
яркими именами нашей страны. 
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Здесь венчали на царство Бориса Годунова, сюда была насильно сослана старшая 
сестра Петра Великого Софья, здесь принимали постриг представительницы 
самых знатных в России династий, наконец, именно здесь начали хоронить 
государственных деятелей, политиков, полководцев и других лучших 
представителей нашего общества. 

Именно с этим последним фактом связана одна из главных 
достопримечательностей Новодевичьего монастыря, его некрополь. 

Что касается архитектуры и внешнего вида монастыря, то он один из немногих 
обителей нашей страны, которая с момента своей постройки совсем не 
изменилась. И дело здесь даже не в том, что он хорошо сохранился в 
первозданном виде, хотя это тоже очень важно, а в том, что он никогда не 
перестраивался, не реконструировался, все здесь всегда ограничивалось легким 
косметическим ремонтом и небольшой реставрацией. 

Главный и первый храм монастыря - Смоленский собор, а уже после него были 
построены Успенская церковь с трапезной палатой и Амвросиевская церковь, 
бытовые и гражданские постройки, палаты разного назначения - Казначейские, 
Погребовые, Певческие, а также «хоромы», принадлежащие жившим в 
монастыре княжнам и боярыням - Ирине Годуновой, Евдокии Милославской и 
другим. 

Важной частью композиции Новодевичьего монастыря являются также его 
крепостные стены с 12 башнями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение IV 

 

 

 

Перекрестный Год культуры 
Великобритании и России 2014 

 

 
 

Британский Совет и Министерство иностранных дел РФ объявляют о      
проведении Перекрёстного Года культуры Великобритании и России 

2014. 

Перекрестный Год культуры Великобритании и России 
2014  призван как можно более полно представить богатое культурное наследие 
двух стран. Одна из главных задач – способствовать культурному обмену, тем 
самым укрепляя отношения между людьми, организациями и правительствами. 
Масштаб программы и количество входящих в нее проектов, связанных с 
искусством, образованием и изучением иностранных языков, демонстрирует, 
какой значительный шаг сделан на пути к укреплению культурных связей между 
двумя странами. 
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