
Учебные материалы и рекомендации (01.11-14.11). Часть II. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ГОРОЖАНОВА А.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

2 КУРС 

Русская культура 18 в. 

Тема занятия: Русская культура нач. 18 в. «Петровское барокко» 

План занятия 

1. Переход от средневековья к Новому времени.  

2. Реформы Петра I в области науки и культуры.  

3. Новый взгляд на мир и искусство. Культурные связи России с Европой. 

Проблема культурного синтеза и культурного заимствования. 

4. «Петровское барокко». 

 

Список  рекомендованной литературы (электронные издания): 

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед.учеб. заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2001.   

2. История отечественной культуры. Учебник для СПО (Березовая Л.Г., 

Берлякова Н.П.) ЭБС «Юрайт» (ссылка на электронную библиотеку 

находится на главной странице сайта НМУ). 

 Глава 5. Эпоха Просвещения в России (https://urait.ru/viewer/istoriya-

otechestvennoy-kultury-452831?quiz#page/99 ) 

Работа на образовательной платформе «Юрайт» 

осуществляется студентом в личном кабинете (где 

доступны  несколько учебников по подписке НМУ) 

 

Видеоинструкции использованию ресурсов платформы можно 

найти на YouTube канале «Юрайт» в разделе «для студентов» 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdm

BB1Kcgt108Ao_ ) 

Допустимо использовать другие учебные материалы для самоподготовки 

https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennoy-kultury-452831?quiz#page/99
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennoy-kultury-452831?quiz#page/99
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_


Видео, рекомендованные для учебного просмотра (по выбору студента): 

Цикл документальных фильмов «Красуйся, град Петров» на официальном 

сайте канала «Культура» 

 Доменико Трезини 

(https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/361566/video_i

d/1469627/ ) 

 

Тема занятия: «Елизаветинское рококо». «Екатерининский 

классицизм». 

Русская живопись и скульптура 2-й пол. 18 в. 

План занятия 

1. “Монументальное рококо” Ф.-Б. Растрелли. 

2. Екатерининский классицизм. Своеобразие екатерининского 

классицизма в архитектуре: “строгий классицизм” Дж. Кваренги 

(Академия наук, Смольный институт благородных девиц). 

“Прозрачный классицизм” Ч. Камерона. 

3. Павловский романтизм (сравнительная характеристика русского и 

западноевропейского вариантов стиля).  Павловск и Михайловский 

замок в Петербурге.   

4. Русская живопись и скульптура 18 века (Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

Э.-М.Фальконе, Ф.И. Шубин). 

Список  рекомендованной литературы (электронные издания): 

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед.учеб. заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2001.   

2. Горелов, А. А.  История отечественной культуры: учебник для 

среднего профессионального образования / А. А. Горелов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. ЭБС «Юрайт» 

(ссылка на электронную библиотеку находится на главной странице 

сайта НМУ). 

Глава 4. Русское Возрождение XVII-XVIII веков 

(https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennoy-kultury-450699#page/202 ) 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/361566/video_id/1469627/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/361566/video_id/1469627/
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennoy-kultury-450699#page/202


3. История отечественной культуры. Учебник для СПО (Березовая Л.Г., 

Берлякова Н.П.) ЭБС «Юрайт» (ссылка на электронную библиотеку 

находится на главной странице сайта НМУ). 

 Глава 6. Художественный образ XVIII века 

(https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennoy-kultury-

452831?quiz#page/129 ) 

Работа на образовательной платформе «Юрайт» 

осуществляется студентом в личном кабинете (где 

доступны  несколько учебников по подписке НМУ) 

 

Видеоинструкции использованию ресурсов платформы можно 

найти на YouTube канале «Юрайт» в разделе «для студентов» 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdm

BB1Kcgt108Ao_ ) 

 

Допустимо использовать другие учебные материалы для самоподготовки 

 

Видео, рекомендованные для учебного просмотра (по выбору студента): 

Цикл документальных фильмов «Красуйся, град Петров» на официальном 

сайте канала «Культура»: 

 Зодчий Бартоломео Растрелли 

(https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/11796

07/video_id/1152591/viewtype/picture/) 

 Царское село. Екатерининский дворец 

(https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/93407

0/video_id/946566/viewtype/picture/ ) 

 Зодчий Винченцо Бренна 

(https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/11737

26/video_id/1143403/ ) 

Контрольное задание 

Выполнить онлайн тест к главе 5. Эпоха Просвещения в России, 

стр. 129 (https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennoy-kultury-

https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennoy-kultury-452831?quiz#page/129
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennoy-kultury-452831?quiz#page/129
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/1179607/video_id/1152591/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/1179607/video_id/1152591/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/934070/video_id/946566/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/934070/video_id/946566/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/1173726/video_id/1143403/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23834/episode_id/1173726/video_id/1143403/
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennoy-kultury-471649#page/129


471649#page/129 ). Учебник «История отечественной культуры 

(Березовая Л.Г., Берлякова Н.П.). ЭБС «Юрайт». 

  Результатом необходимо поделиться с преподавателем на платформе 

«Юрайт» до 11.11 (включительно). 

Если работа выполнена позже 

установленного срока, оценка снижается 

на балл. 

 

Перед выполнением задания необходимо ознакомиться с 

подробными видеоинструкциями на YouTube канале «Юрайт» 

(раздел «для студентов» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmB

B1Kcgt108Ao_)  

Обязательно смотреть следующие видео: 

 Студентам. Тестирование. Как пройти тест  

https://www.youtube.com/watch?v=QiULvMcoH

Mc&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108A

o_&index=19  

 Студентам. Тестирование. Как поделиться 

результатом 

https://www.youtube.com/watch?v=OayGdbojUJ

c&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao

_&index=20  

Тест выполняется студентом в своем «личном кабинете» 

после авторизации.  

В случае необходимости, можно отправить вопрос на 

электронную почту преподавателя  

man_07_07@mail.ru 
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