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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Культура России» является одной из основополагающих дисциплин, которая 

призвана в значительной степени помогать студентам-филологам полноценно 

усваивать главные для данной специальности предметы – «Русский язык» и 

«Историю русской литературы» и др. Постигать литературные факты и процессы в 

изящной словесности возможно только на широком фоне общекультурной 

ситуации того или иного исторического периода. Кроме того, в последнее время в 

науке доминирует исследовательский подход к явлениям языка и литературы 

именно и по преимуществу в контексте культуры. Такой же подход переносится и 

в образование. Данная дисциплина является как вспомогательной к курсам 

«История русской литературы», «русский язык и др., так и в то же время 

самостоятельной, страноведческой, призванной существенно повысить общий 

культурный уровень студентов, их кругозор, понимание общего хода 

исторического процесса и роль в нем великой страны – России. 

Цели изучения дисциплины: 

        -  показать культуру России на всех этапах ее исторического развития; 

        -  определить роль русского народа в создании духовных и 

материальных культурных ценностей; 

        -  раскрыть значение культуры России в общемировом контексте. 

Задачи изучения дисциплины: 

        -   познакомить студентов с историей культуры России (ее 

религиозными поисками, философией, искусством, наукой) в связи с историей 

художественной литературы; 

       -  помочь студентам осмыслить связь русской культуры с культурами 

других славянских народов, в частности, с белорусской; 

       -  дать представление о вкладе в русскую культуру народов, входящих в 

состав России. 

Дисциплина входит в компонент учреждений высшего образования, цикл 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин, дисциплин по выбору 

студента. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины студентам необходимо знать: 

- основные этапы в развитии культуры России в связи с историческими 

периодами; 

- основные достижения в разных областях культуры: философии, 

искусстве, науке, технике, образовании и т.д. – на всех этапах исторического 

развития; 

- главных представителей, внесших наибольший вклад в развитие 

культуры России, и их произведения. 

Студентам необходимо уметь: 
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- определять принадлежность конкретного памятника культуры к той 

или иной исторической эпохе и стилю в искусстве; 

- находить точки соприкосновения произведений литературы и 

изобразительного искусства, музыки, скульптуры того или иного 

исторического периода; 

- различать индивидуальные манеры великих деятелей искусства 

России.  

Студенты должны владеть: 

 - комплексом современных научных терминов и понятий; 

 - основными принципами анализа культурных ценностей страны изучаемого 

языка, необходимыми для более глубокого осмысления историко-литературных и 

лингвистических курсов, написания курсовых, семинарских и дипломных работ.  

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование следующих 

компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК_9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

СЛК-5.Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-7. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.  

ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии. 

 

Общее количество часов, которое отводится на изучение дисциплины для 

специальности 1-21 05 02 Русская филология – 52 часа. 

Количество аудиторных часов составляет 34 часа. 

Форма получения высшего образования – очная. 

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам, семестрам: 

24 часа – лекционные; 

6 часов – практические; 

4 часа – УСР. 

Занятия по дисциплине проходят в 1-ом семестре. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (в 1-ом семестре) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Культура России в мировом контексте 

Особенности исторического пути России. Различные теории 

возникновения русской государственности. Основные памятники русской 

культуры и знаменитые имена (архитектура, живопись, литература, музыка, 

балет и т.д.). Культура России на современном этапе, возникновение 

российской и западной культуры. Культура России и культура народов 

Востока. 

2. Культура русского народа 

Особенности народной культуры. Фольклор – основа культуры. 

Основные виды, жанры русского фольклора. 

3. Славянский пантеон 

Что такое язычество? Культура древних славян. Мифология и ритуалы. 

Боги древних славян и их функции. Отражение мифологии в фольклорных и 

литературных произведениях. 

4. Язычество и православие 

Из истории христианства. Особенности крещения Руси. Первые русские 

святые. Культура Киевского, Владимиро-Суздальского, Новгородского 

княжеств. Полоцкое и Туровское княжества. Москва в разные исторические 

времена. Тема православия в произведениях русской литературы. 

5. Богословие иконы. Православная икона 

Икона – учебник православия на Руси. Русские иконописные школы. 

Андрей Рублев и другие русские иконописцы. Классификация и 

характеристика православных икон. 

6. Города России 

Возникновение русских городов: исторические факты, легенды, 

предания. Города-памятники культуры. Золотое кольцо России. Петербург – 

город-музей, визитная карточка русской культуры. 
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7. Музеи России 

Из истории музеев России. Эрмитаж и его сокровища. Третьяковская 

галерея – уникальность коллекций. 

8. Герб России (история и современность) 

Что такое геральдика? Основные государственные символы. История 

герба России. 

9. Флаг России (история и современность) 

Что такое сфрагистика? История и особенности цветовой гаммы 

российского флага. 

10.  Гимн России (история и современность) 

Важность гимна как атрибута государства. Историческая судьба музыки 

и текста российского гимна. 

11.  Деньги России (история и современность) 

Из истории появления денег. Первые денежные единицы на Руси. 

Откуда взялись копейка и рубль. Современные денежные знаки России. 

12.  Русский язык – язык межнационального общения (наука и 

культура) 

Великий и могучий русский язык и сложность его изучения для 

иностранных граждан. Язык Пушкина и современный русский язык. Русский 

язык – язык межнационального общения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  

Специальность 1-21 05 02 Русская филология 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего аудиторных часов по дисциплине: 34. Из них: 24 6  4    

1. 

 
Культура России в мировом контексте (2 часа) 2    Электронные 

презентации 

1, 2, 3, 

7, 10, 

11, 16 

Рефераты 

2. Культура русского народа (2 часа) 

 
2    Видеоматериал, 

электронный 

раздаточный 

материал 

15 Тестовые 

задания 
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3. Славянский пантеон (2 часа) 

 
2    Электронные 

презентации 

13, 16 Электронные 

презентации 

4. Язычество и православие (2 часа) 2    Видеоматериал 7, 20, 

21 

Устный опрос 

5. Богословие иконы. Православная икона (2 часа) 2    Видеоматериал 21 Электронные 

презентации 

6. Города России (2 часа) 2    Видеоматериал 6 Письменное 

сообщение 

7.  Музеи России (2 часа) 2    Альбомы 1, 3, 4, 

11, 12, 

14 

Тестовые 

задания 

8. Герб России (история и современность) (2 часа) 2    Видеоматериал 19 Устный опрос 

9.  Флаг России (история и современность) (2 часа) 2    Видеоматериал 19 Устный опрос 

10. Гимн России (история и современность) (2 часа) 2    Аудиозаписи  Устный опрос 

11. Деньги России (2 часа) 2    Альбомы 6 Электронные 

презентации 

12. Русский язык – язык межнационального общения 

(наука и культура) (2 часа) 

2    Электронные 

презентации, 

карточки 

 Письменное 

сообщение 

13. Культура народов России и китайская культура: 

сравнительный аспект (2 часа) 

 

 2   Электронные 

презентации, 

видеоматериал 

 Устный опрос 

14.  Шедевры русской архитектуры (2 часа)  2   Видеоматериал, 

альбомы 

8 Тестовые 

задания 

15. Живопись и музыка (2 часа) 

 

 2   Альбомы, 

видеоматериал 

8, 9, 

14 

Устный опрос 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Герцук, Ю. Русское искусство с древних времен до начала ХХ века / 

Ю.Герцук. – М., 1979. 

2. Ерошенко, П.С. Русь от Рюрика до Путина: в лицах, фактах и событиях 

/ П.С. Ерошенко. – Минск, 2005. 

3. Зотов, А.М. Русское искусство с древнейших времен до начала ХХ в. / 

А.В. Зотов. – М., 1989. 

4. Из истории русского искусства второй половины ХІХ  - начала ХХ вв. 

– М., 1978. 

5. Иоанн (Экономцев) (игумен). Православие. Византия. Россия /  

Иоанн (Экономцев) (игумен). – М., 1992. 

6. История и культура древнерусского города. – М., 1989. 

7. История религии. – СПб., 1997. 

8. История русского искусства: в 3 т. – М., 1994. 

9. История русской музыки. Учебник. В 3-х вып. Вып.1. Владышевская 

Т., Левашова О., Кандинский А. / Ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. – 

Москва: Музыка, 2013.  

10.  Казакова, І.В. Каменны пояс Беларусі: славутасці нашай зямлі /  

І.В. Казакова. – Мінск, 2004. 

11.  Лотман, Ю.М. Русская культура ХІХ в. / Ю.М. Лотман. – М., 1998. 

12.  Машконцев, Н.Г. Из истории русской художественной культуры / Н.Г. 

Машконцев. – М., 1982. 

13.  Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. – М., 1991. 

14.  Николаев, О.  Иллюстрированная энциклопедия русской живоиси. – 

Москва, ОлмаМедиа Групп/ Просвещение – 2013 

15.  Памятники русского фольклора. – СПб, 2001. 

16.  Рыбаков, Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М., 2002. 

17.  Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XII вв. / Б.А. 

Рыбаков. – М., 1993. 

18.  Сарабьянов, Д.В. История русского искусства конца ХІХ – начала  

ХХ вв. / Д.В. Сарабьянов. – М., 1993. 

19.  Темушев, С.Н. Начало Руси: Генезис государственности в источниках 

и исторической традиции / С.Н. Темушев. – Минск: БГУ, 2008. 

20.  Философия русского религиозного искусства XVI-ХХ вв.: антология.  

– М., 1983. 

21.  Языкова, И.К. Богословные иконы. – М., 2001.  
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Тематика управляемой самостоятельной работы студентов 

1. Русские православные святыни 

Цель работы: продемонстрировать знания основных православных храмов 

образцов иконописи, иконописных школ, святых мест паломничества. 

Форма работы: письменная работа с выбором иллюстрационного материала. 

Задание:  

1) Каждому студенту даются описания православных святынь. 

2) Необходимо правильно назвать (написать) святыню. 

3) Из предложенных иллюстраций выбрать соответствующую (по 

номеру). 

4) В карточку задания вписать название и номер соответствующей 

иллюстрации.  

 

2. Шедевры русской культуры мирового значения 

Цель работы: продемонстрировать знание шедевров русской культуры 

(архитектура, живопись, музыка, литература и т.д.) и их авторов.  

Форма работы: тест 

Примеры тестовых заданий: 

І. Задания с выбором одного правильного ответа.  

1. Автор оперы «Евгений Онегин»: 

а) П.И. Чайковский;   в) М.П. Мусоргский; 

б) М.И. Глинка;    г) А.С. Даргомыжский. 

2. Автор новаторской иконы «Троица»: 

а) Симон Ушаков;   в) Дионисий; 

б) Феофан Грек;   г) Андрей Рублев. 

ІІ. Задания с выбором нескольких правильных ответов: 

1. Значимые русские храмы: 

а) Собор Василия Блаженного; 
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б) Коложская церковь; 

в) Исаакиевский собор; 

г) Спасо-Евфросиньевская церковь; 

д) Храм Спаса-на-Крови. 

ІІІ. Задания на соотнесение: 

1. Соотнесите правильно (автор-произведение): 

1) И.Е. Репин    А) «Неизвестная» 

2) И.Н. Крамской   Б) «Кочегар» 

3) Н.А. Ярошенко   В) «Золотая осень» 

4) И.И. Левитан    Г) «Бурлаки на Волге» 

2. Соотнесите правильно (автор-произведение): 

1) М.П. Мусоргский    А) Сборник русских народных песен 

2) Н.А. Римский-Корсаков  Б) Опера «Князь Игорь» 

3) М.П. Бородин    В) Опера «Борис Годунов» 

4) М.А. Балакирев   Г) Опера «Садко» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для контроля качества образования по дисциплине «Культура России» 

используются следующие средства диагностики: 

 устный опрос; 

 рефераты; 

 электронные презентации; 

 тестовые задания; 

 письменное сообщение; 

 устный зачет. 

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в 

соответствии с критериями оценки и компетенций студентов, изложенными в 

письме Министерства образования Республики Беларусь №21-04-1/105 от 

22.12.2003 г. и в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки 

знаний по дисциплине в Белорусском государственном университете (приказ 

ректора БГУ №382-ОД от 18.08.2015 г.). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Специальность 1-21 05 02 русская филология 

Культура народов России и китайская культура: сравнительный аспект 

(2 часа) 

Что такое компаративистика? Народные обряды и обычаи русских, 

белорусов и китайцев: сравнительный аспект. Народный этикет. 

Шедевры русской архитектуры (2 часа) 

Основные стили русской архитектуры. История развития русской 

архитектуры. Основные памятники русской архитектуры. 

Живопись и музыка (2 часа) 

Вклад русских художников и композиторов в сокровищницу мировой 

культуры. Основные произведения русской живописи. Шедевры русской 

музыкальной культуры. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
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Русской 

литературы 
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№____ от _______2016 
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