
Цель урока:
Изучить  кардинальные изменения в  
культурной жизни страны.



План урока:

1. Просвещение и образование.
2. Живопись.
3. Архитектура.
4. Новшества в быту.



Угадай кто он:
 Он родился в 1672 году в крестьянской семье
 В юности торговал пирожками на московских  

улицах
 Сперва был царским денщиком, потом участвовал 

в северной войне, в Полтавской битве командовал 
кавалерией, за что получил чин фельдмаршала.

 Генералиссимус русской армии, самый богатый и 
влиятельный человек после смерти Петра 1

 При царе Петре 2 был сослан в  в село Березово, где 
и умер



 А.Д.Меншиков



Угадай кто он:
 Она родилась в 1657 году, третья дочь от первого 

брака с Марией Ильиничной Милославской
 Училась у просветителя и поэта Симеона 

Полоцкого. Современники отмечали в ней острый 
ум, блестящее владение риторикой и знание 
иностранных языков. Занималась литературным 
творчеством

 В момент  восстания в столице, заняла позицию 
«милостивой, кроткой и милосердной» царевны. 
Её речь к ворвавшимся в Кремль стрельцам, 
щедрые обещания, похвалы и быстрое 
удовлетворение требований восставших привели к 
временному успокоению в столице. 



 Она вошла в политику без прав, легализуя 
реальную власть через союз с князьями В. В. 
Голицыным, Одоевскими и другими видными 
мужами Думы. К лету 1683 г. она фактически 
создала своё правительство, но лишь в 1686 г. 
получила статус «соцарствующей» царевны, чье 
имя писалось в официальных документах.

 Потеряла власть при попытке устранить уже 
достигшего совершеннолетия младшего брата. 
Закончила свои дни в заточении в Новодевичьем 
монастыре  в 1704 году



 Царевна Софья



Угадай кто он
 Родился в 1672 году в Москве. Был младшим сыном от 

второго брака и четырнадцатым по счету. С одного года 
воспитывался няньками. А после смерти отца, в возрасте 
четырех лет, опекуном его стал сводный брат

 После смерти отца, в десятилетнем возрасте, его семье 
пришлось уехать из Москвы

 Много путешествовал, под чужим именем бывал за 
границей

 В Англии обучался морскому делу, в Германии —
артиллерийскому, в Голландии работал простым 
плотником.

 На берегу Невы велел строить крепость в честь святых 
Петра и Павла, названную позднее Петропавловской. 
Именно вокруг этой крепости и образовался 
город Санкт-Петербург- новая столица России









 Москва 17 век













 Для учебы и практического освоения наук россиян 
посылали за границу. Чаще это были юноши из дворянских 
фамилий. Не все хотели учиться и царь запретил 
священникам венчать дворян не имеющим свидетельства об 
образовании. В то время учеба приравнивалась к 
государственной службе, а потому спрос был особый.

Просвещение и образование



 В стране начала формироваться система профессионального 
образования. Для этого нужны были новые учебники. За 
первую четверть 18 века было издано больше книг, чем за все 
150 лет книгопечатания. Появилась новая азбука, 

 В 1714 году открыта первая 
библиотека



Учебные заведения:
 Низшая ступень:
цифирные школы: учащиеся 

овладевали навыками чтения, 
письма, счета.  

 Цифирные школы открылись более 
чем в 40 городах России. (1714 г.)

 гарнизонные школы для детей 
солдат

 адмиралтейские школы для детей 
матросов.

 Более обширные и разнообразные 
знания (алгебра, геометрия, 
тригонометрия, черчение, 
астрономия и т.д.) давала 
организованная в 1701г. школа 
математических и навигационных 
наук в Москве.



 В 1715 г. часть классов 
перевели в Петербург и 
на этой базе создали 
Морскую академию. 
Навигационные школы 
открыли также в 
Новгороде, Нарве, 
Ревеле, Астрахани.

Здесь помещалась Школа 
математических и навигационных наук



 С 1703 г. начала издаваться первая газета –
«Ведомости», в которой публиковалась в основном 
иностранная хроника.



 Крупным научным учреждением стала основанная Петром в 
Петербурге в 1714 г. Кунсткамера – помещение для 
редкостей. В ней хранились собрания минералов, 
медицинских препаратов, древних монет, находились 
зоологический кабинет, этнографическая коллекция, 
несколько земных и небесных «глобусов». 



При Петре I художественная культура 
заняла новое место в духовной жизни. 
Она становится светской, 
разнообразной, получает поддержку со 
стороны государства. Однако в целом она 
носила переходный характер, так как во 
многом еще сохраняла черты прежней 
жизни.

Живопись









Архитектура







 Архитектурный стиль, зародившийся в XVII веке и 
получивший распространение в XVIII веке, получил 
название – барокко  -монументальность, 
сочетающаяся с пышностью 



 Все это нашло воплощение в строительстве новой 
столицы Российской империи – Санкт-Петербурге. В 
этой работе участвовали лучшие зарубежные 
специалисты – Ж.Леблон, Д.Трезини, Ф.Б.Трезини, а также 
русские архитекторы И.К.Коробов, М.Г.Земцов. 

Петропавловская крепость



Важнейшими  памятниками архитектуры этого 
времени стали

 Петропавловский собор и 
Петропавловская 
крепость, здание 
Двенадцати коллегий, 
Меншиковский дворец в 
Петербурге, Меншикова 
башня в Москве, первые 
сооружения в Петергофе.

Здание Двенадцати коллегий.

Меншиковский дворец - Санкт-
Петербург







Новшества в быту





Зимний кафтан Петра I

 По приказу царя 
дворяне должны были 
носить европейскую 
одежду. Под страхом 
опалы должны были 
брить бороды





 Из указа Петра l (1700 год)
 «Бояром и окольничим, и думным, и ближним людем, и стольникам, и 

стряпчим, и дворяном московским, и дьяком и жильцом, и всех чинов 
служилым и приказным, и торговым людем, и людем боярским на 
Москве, и в городех носить платья венгерские, кафтаны; верхние 
длинною по подвязку, а исподние короче верхних тем же подобием, и то 
платье кто успеет сделать, носить с богоявлениева дни нынешнего 1700 
года, а кто к тому дни сделать не успевает, и тем делать и носить, кончав 
с нынешния сырныя недели…

 На Москве и во всех городах царедворцам и дворовым, и городовым и 
приказным всяких служивым чинов людям и гостям и гостиной сотни и 
черных слобод посадским людям всем сказать: чтоб впредь с его 
великого государя указа бороды и усы брили. А буде кто бороды и усы 
брить не похотят, а похотят ходить с бородою и с усами и с тех имать… по 
60 рублей с человека…

 Тогдаж за благо разсудил старинное платье российское (которое было 
наподобие польскаго платья) отменить, а повелел всем своим 
подданным носить по обычаю европейских христианских государств, 
такожде и бороды повелел брить».



 Новое, XVIII столетие Россия встретила необычно: с 
января 1700 г.было введено новое летоисчисление от 
Рождества Христова. Празднества сопровождались 
украшением домов еловыми и сосновыми ветками, 
весельем и взаимными поздравлениями.



Маскарад при Петре Великом в 1722 году



Картина Д.Белюкина "Петр I стрижет бороды боярам"



 Из Европы царь привез и новые формы общения и
развлечения: праздники с фейерверками, маскарады. С 
1718 г. специальным указом он ввел ассамблеи, 
устраиваемые попеременно в домах знати. 
Особенностью этих собраний стало разрешение 
участвовать в них женщинам

Игра в шахматы на ассамблее при Петре I







 Распространение получила игра на клавикордах 
(прототип пианино), скрипке, флейте. Появляются 
любительские оркестры, на концерты которых в 
обязательном порядке должны были ходить 
представители знати.

Ассамблея при Петре I. 1858 г



Сравните тексты
 Домострой
 «…А в гости ходить и к себе

приглашать и пересылаться
только с кем разрешит муж»;
«…А увидит муж, что у жены
непорядок…, сумел бы свою
жену наставлять да учить
полезным советом; …но если
жена науке такой, наставлению
не последует и того всего не
исполняет, и сама ничего из
этого не знает, и слуг не учит,
должен муж жену свою
наказывать, вразумлять ее
страхом наедине… . Плетью же,
наказывая, бить осторожно, и
разумно и больно, и страшно и
здорово- если вина велика».

 Из дневника камер-юнкера 
Ф.В.Берхгольца 1722, февраль

 «Придти на ассамблею имеет право
всякий… Хозяин не должен никого
встречать вне комнаты, ни
провожать, хотя и тот был сам
император… В комнате, где танцуют
должны быть приготовлены: стол
трубками, табаком и деревянными
лучинками (для закуривания
трубок) и ещё несколько других
столов для игры в шахматы и
шашки; Хозяин, хозяйка или кто-
нибудь из домашних открывают
танцы, после чего, смотря по месту,
одна или две пары могут танцевать
минуэт, англез или польский по
желанию… Всякий может спросить
себе, по желанию, вина, пива, водки,
чаю, кофе и сейчас получит
требуемое.



 Новшеств было так много, что понадобилось 
специальное пособие с правилами хорошего тона. В 
1717 г. вышло знаменитое «Юности честное зерцало, 
или Показание житейскому обхождению, собранное из 
разных авторов».


