
Культура России 

XVI века



Грамотность и 
книгопечатание в XVI в. 

Максим Грек 
составил первую 
русскую грамматику 
(Грек - значит 
выходец из греческих 
земель)



Иван Федоров - основатель книгопечатания. В 
1564 г. напечатал книгу "Апостол".  

 



"Домострой" 
Руководство по поведению православного 

человека в семье и обществе. Автор - Сильвестр. 

Призывал растить детей в страхе Божием, 
приветствовал телесные наказания: "казни сына 
своего от юности, и успокоит тебя в старости 
твоей, и придаст красоты душе твоей. И не жалей, 
младенца бия: если жезлом накажешь его, не 
умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело,  
душу его избавляешь от смерти. 

Чада, любите отца своего и матерь свою и 
послушайте их, и повинуйтеся им по Боге во всем. 



Каждый день и каждый вечер, и утром, по колокольному 
звону, мужу с женою советоваться о домашнем хозяйстве, а 
на ком какая обязанность и кому какое дело ведено вести. А 
тому, кто на домашний расход закупает всякий припас, на 
еду деньги давать на неделю или на месяц, а когда истратит 
деньги да даст в них отчет и снова возьмет. Так все и видно: 
и харчи, и издержки, и служба.

В гости ходить и к себе приглашать и пересылаться только с 
кем разрешит муж. А коли гости зайдут, или сама где будет – 
лучшее платье одеть, да всегда беречься жене хмельного: 
пьяный муж – дурно, а жена пьяна и в миру не пригожа. С 
гостьями же беседовать о рукоделье и о домашнем порядке; а 
чего не знаешь, о том у добрых жен спрашивать вежливо и 
учтиво, и, кто что укажет, на том низко бить челом.



Летописи и исторические 
сочинения

ВЕЛИКИЕ ЧЕТЬИ-МИНЕИ - 
это 12 огромных книг (по числу 
месяцев в году), 
регламентирующих годовой 
круг чтения на каждый день. 
Созданы по заказу митрополита 
Макария. В состав Миней 
попали жития и похвальные 
слова святым, статьи из 
религиозных сочинений. 

Справка: Четьи-Минеи - тексты 
для душеполезного чтения в 
течение месяца



Идеям самодержавия, божественного 
происхождения царской власти 

посвящены:

Степенная книга - показаны все степени династии 
Рюриковичей

Лицевой свод или Никоновская летопись

Казанская история - рассказ о взятии Казани 



Архитектура. Шатровый стиль 

Церковь Вознесения в 
Коломенском

Храм Василия 
Блаженного



Парсуна - икона с элементами 
реализма, не икона - не портрет

Иван Грозный Федор Иванович



Как звали русского первопечатника? 
При каком царе он жил, в каком веке? 

 



В каком архитектурном стиле построена 
эта церковь? Как она называется? 



Как называют портреты, написанные 
в подобном стиле? 


