
Культура России в XVII 
веке 



ОБМИРЩЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ

XVII век - век обмирщения культуры

Обмирщение - освобождение от церковного 
влияния



Образование
"Букварь" В.Ф. Бурцева (в 1651 
г. за один день было 
распродано 2400 экземпляров)

"Грамматика" Мелетия 
Смотрицкого

В 1687 г. в Москве основано 
первое высшее учебное 
заведение - Славяно-греко-
латинская академи. 
Возглавили академию братья 
Лихуды (ученые-греки). Здесь 
учился Ломоносов. 



В 1648 г. экспедиция Семена Дежнева вышла к 
проливу между Азией и Северной Америкой. Самая 
восточная точка России носит сейчас имя Дежнева. 







В 1649 г. Е.П. Хабаров составил карту и изучил 
земли по Амуру, где были основаны русские 
поселения (присоединил приамурские земли) 





В самом конце XVII в. сибирский казак В.В. 
Атласов обследовал Камчатку и Курильские 

острова 





Здания XVII в. многоцветны, декоративны. 
Широкое распространение получили изразцы и 
украшения из резного камня. "Каменное узорочье"



Теремной дворец Алексея 
Михайловича в Кремле 





Церковь Троицы в 
Никитниках



Церковь Рождества Богородицы в 
Путинках 



Новый стиль - Нарышкинкое, или московское, барокко. 
Сочетание красного и белого цветов в убранстве зданий. Четко 
прослеживается этажность построек. Колонны, капителии. 

Декоративные раковины.  

Церковь Покрова в Филях



Расцвет деревянного зодчества - дворец Алексея 
Михайловича в Коломенском. "Восьмое чудо 

света" 



Новоиерусалимский монастырь 





Симон Ушаков - крупнейший художник XVII 
в. Объемность лица, прямая перспектива.  

"Спас Нерукотворный" фреска 
Благовещенского собора Кремля



Литература
Симеон Полоцкий. Писал любовную лирику (новый жанр)

"Житие протопопа Аввакума" - жанр мемуаров (новый 
жанр)

Сатирические повести (новый жанр): "Повесть о Ерше 
Ершовиче", "Повести о куре и лисе"

"Новый летописец" - излагал события от смерти Ивана 
Грозного до окончания Смутного времени. В нем 
доказывались права новой династии Романовых на 
царский престол



Кто совершил путешествие к самой 
восточной точке России? 



Кто исследовал земли по реке Амур в 
1649 г.? 



В самом конце XVII в. этот человек 
обследовал Камчатку и Курильские острова. 

  



Как называют плитку подобного 
вида? 



Как называются эти церкви XVII 
века? 

 



Как называется монастырь, изображенный на 
картинке? 



Для какого стиля характерны сочетание красного и белого 
цветов в убранстве зданий. Четко прослеживается этажность 
построек. Колонны, капители. Декоративные раковины.  

 


