
Петровские преобразования  
в сфере культуры 

            



Предпосылки реформ в области культуры 
• Предшествующее развитие страны. Политика 

Алексея Михайловича и Федора Алексеевича; 
• Отставание России в военной, социально-

экономической и культурной  сферах от 
европейских стран; 

• Личность царя и его культурный опыт. 
Стремление Петра  к преобразованиям в стране; 

• Потребность в образованных людях,  
специалистах, способных проводить реформы. 



Великое посольство (1696-98 гг.) 





С 1 января 1700 г. вводится новое летоисчисление 

В России стали отмечать Новый год и вести 
летоисчисление по европейскому календарю. 



1703 г. - основание Санкт-Петербурга 



Окончательное подчинение церкви 
государству 

• 1711 г. - упразднение патриаршества. 
• 1721 г. - учреждение Святейшего Синода. 
• Церковь превратилась в одно из 

важнейших государственных учреждений, 
утратив контроль над сферой культуры и 
искусства. 



Начало культурных преобразований 

• Устройство первых типографий; 
• Издание научной литературы, учебников и 

карт; 
• 1703 г.  - выпуск первой печатной газеты 

«Ведомости»; 
• 1710 г.  - введение арабских цифр и нового 

гражданского шрифта; 
• 1714 г. - открытие государственной 

библиотеки. 
 



 С 1700 г.  Новый год  
отмечается 1 января 





Главная цель реформирования образования – 
подготовка специалистов 

• Для детей провинциальных дворян и чиновников 
создавались цифирные школы. 

•  ! По указу 20 января 1714 г. дворянам, не 
окончившим школы, запрещалось жениться.   

• Для детей мастеровых – горные школы. 
• Для солдатских детей – гарнизонные. 
• 1701 г. – Навигацкая и Артиллерийская школы. 
• 1707 г. – Медицинское училище. 
• 1712 г. – Инженерная школа. 
• Важно! Учёба стала одним из видов 

государственной службы. 
 
 



Создавались новые учебники 

• «Букварь» Ф. Поликарпова,  
• «Арифметика» Л. Магницкого,  
• «Первое учение отрокам» Ф. Прокоповича. 





Отправка молодых дворян за границу 

• 22 ноября 1696 года Петр I издал указ об 
обучении дворянской молодежи за границей. 
Первыми в Италию, Голландию и Англию 
отправились 28 отпрысков виднейших 
аристократических фамилий — Голицыных, 
Куракиных, Долгоруких, Шаховских и других. 
Согласно царской 
инструкции, за границей дворяне должны 
были за свой счет обучаться корабельным, 
навигационным, математическим и 
астрономически наукам. 





1725 г.  Открытие Академии наук и художеств 



Развитие науки 
• Проведение ряда географических экспедиций; 
• Составление экспедицией А. Бековича-

Черкасского карт побережья Каспийского и 
Аральского морей,  

• Составление карт Курильских островов; 
• Подготовка первого Географического атласа 

России; 
• Сбор естественно-научных и исторических 

коллекций. 
• Важно!  Наука в России развивается как часть 

мировой науки. 
 







Широкий размах получили геологические 
изыскания 

• Изучение полезных ископаемых привело к 
открытию залежей серы и нефти в 
Поволжье, каменного угля в Донбассе, 
свинцово-серебряные руды в Забайкалье, 
широко разведывались железные руды на 
Урале. За 1700-1711 гг. в России было 
открыто 121 рудное месторождение.  



1719 г. открытие Кунсткамеры 
Это первый музей в России и первый 

публичный музей Европы 



 
Первые экспонаты музейной коллекции были выкуплены в 1714 

году Петром I у голландского профессора-бальзамировщика 
Фредерика Рюйши. В основном, это  заспиртованные образцы 

различных физических патологий, например, двухголовые 
младенцы и прочие носители врожденных уродств. 

 



Начало музейного дела 

• Специальные царские указы повелевали 
собирать и сдавать «каменья 
необыкновенные, кости человеческие или 
скотские, рыбьи или птичьи... да 
зеловеликие или малые перед 
обыкновенными, так же как и старые 
подписи на каменьях, железье и медни, 
или какое старое и ныне необыкновенное 
ружье, посуду и прочее все что зело старо и 
необыкновенно» 



Главным публицистом и 
идеологом времен Петра I 
являлся Феофан 
Прокопович.  

1721 г. – «Духовный 
регламент»: 
обосновывалась 
необходимость 
ликвидации 
патриаршества и 
подчинение духовной 
власти светской; 
1722 г. – «Правда воли 
монаршей»: 
обосновывалась 
необходимость 
утверждения 
абсолютизма в России. 



Реформы в области быта 

• 1698 г. – указ о брадобритии; 
• 1698 г. – снятие запрета на курение табака; 
• 1701 г. – указ об обязательном ношении 

европейского костюма; 
• 1717 г. - издание книги этикета «Юности честное 

зерцало»; 
• 1718 г. - проведение ассамблей и маскарадов; 
• Важно! Реформы не затрагивали крестьянство. 





 
Ассамблея - прообраз дворянского бала, празднование, 

введённое Петром I в культурную жизнь русского общества в 
декабре 1718 года.  



Ассамблея  (гравюра Хельмана) 









Костюмы Петра I 



Коронационное платье Екатерины I 



«Юности  честное 
зерцало» (1717 г.) 
В первой части – 
азбука, таблицы 
цифр и чисел. 
Во второй части – 
правила поведения 
для  «младых 
отроков» и девушек 
дворянского 
сословия. 
Фактически, это 
первый в России 
учебник по этикету. 
 



Комедиальная храмина – первый платный 
общедоступный театр, возведённый в 1702 г. на Красной 
площади. 



Появление в России светской музыки. 

• Развивается многоголосное пение: 
концерты, канты. 

• Появляется Придворная капелла. 
• Распространяется инструментальная 

западноевропейская музыка. 
• Военные и домашние духовые оркестры. 



• Баро́кко (итал. Barocco) — «причудливый», 
«странный», «склонный к 
излишествам», порт. perola barroca — 
«жемчужина неправильной формы» 
(дословно «жемчужина с пороком») 
 



Характерные черты барокко 

• контрастность,  
• напряжённость,  
• динамичность образов,  
• аффектация,  
• величие и пышность, 
•  совмещение реальности и иллюзии,  
• синтез искусств.  



 
Главная тема искусства – прославление монарха, 

государственной власти, в честь которых слагались оды и 
создавались архитектурные ансамбли. Именно 

архитектура становится самым ярким выразителем идей 
своего времени. 



Периодизация барокко в России 

• Московское (нарышкинское)   - конец XVII в. 
• Петровское  - первая четверть XVIII в. 
• Елизаветинское (высокое)  – середина XVIII 

в. 



Д. Трезини     Петропавловская крепость 



Петропавловский  
собор 



Д. Трезини   Летний дворец 



Д. Трезини, М. Земцов.  Здание 12 коллегий 



Д.М. Фонтана, Г.И. Шедель   
Меншиков дворец 



Живопись 

• Живопись окончательно принимает 
светский характер, формируясь под 
влиянием западно-европейского искусства. 
На смену парсуне пришел портрет. 
Крупнейшие живописцы эпохи – И. Никитин 
и А. Матвеев. 



И. Никитин Портрет  
напольного гетмана 



И. Никитин Пётр I  
на смертном одре 



А. Матвеев Автопортрет с женой 



Луи Каравакк Портрет Анны Петровны и 
Елизаветы Петровны 



Гравюра 



Появляется новый вид искусства – скульптура. 
Крупнейшим мастером был К.Б. Растрелли.  



И.Шлютер       Рельеф Летнего дворца 



Летний сад 



Подведем итоги: 

• Утверждение в культуре светского начала; 
• Активное насаждение европейских 

культурных традиций; 
• Появление светского общего и 

специального образования; 
• Зарождение отечественной науки; 
• Утверждение в искусстве стиля барокко; 
• Раскол  культуры на дворянскую 

«элитарную» и  традиционную народную. 
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