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Занятие 1. Часть первая 
Введение в курс “История украинской культуры”  

1.  Заполните схему «История культуры» - комплексный предмет, 

который изучает:  

 

 
 

2. Зачем студенты-медики изучают историю культуры? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
 

3. Каковы задачи этого предмета? Отметьте в таблице 

 

 

А 

Этот предмет помогает поддерживать 

нравственный и духовный потенциал 

нации 
 

 

 

В 

Он развивает технические навыки 

 
 

 

С 

Формирует и поддерживает чувство 

национальной идентичности  

и самосознания 
 

 

 

D 

Этот предмет относится  

к естественным наукам 

 

 
 

 

 

E 

Показывает, что национальные 

культуры – часть мировой культуры 

 
 

... ...

... ...

...



 

F 
 

Побуждает враждебно относиться  

к другим культурам 
 

 

4. Что такое «культура»?  
 

 

 

 

Хорошее поведение  
 

 

 

Традиции 
 

 

 

 

Инновации 

 
 

 

 

 

Образ жизни  
 

 

 

 

Аморальность  
 

 

 

 

Религиозность,  

вера в Бога 

 
 

 

 

 

Атеизм, неверие в Бога  
 

 

 

 

Поклонение 

в духе и истине 

 
 



 

 

 

Воспитание, обучение   
 

5. Как Вы понимаете слово «культура»? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Кто из учѐных-философов ввѐл в научный оборот слово культура:  

   

А) Платон В) Аристотель С) Цицерон 

7. В каком смысле использовали слово «культура» древние? 

A) Уровень умственных способностей некоторых народов; 

B) Достижения духовной культуры, научные знания, искусство, 

нравственное совершенствование, всѐ, что имеет отношение 

 к воспитанию;  

C) Обработка, возделывание земли; 

D) Воспитательный процесс, обучение, развитие 

8. На Всемирной конференции под эгидой ЮНЕСКО в 1982 было 

дано универсальное определение слову «культура» 

 

 
 

Культура 
это

комплекс

...

... ...

...

...

который 
включает

не только

...

а также

... ...

...

...

...



9. По каким критериям учѐные условно делят культуру 

По способам выражения Учитывая предмет 

культурного творчества 

По направленности 

  

 

 

 

10. Существует более 500 определений слова «культура». Мнения и подходы 

культурологов, относительно использования термина культура можно 

сгруппировать так: 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Каковы функции культуры? 

 

12.  Структура культуры.  

 

 

Функции                  
культуры

...

...

...

...

...

......

...

...

...

...

...

...

Материальная 
культура



 

 

 

13. Группы источников для изучения истории украинской 

культуры 

 
 

 

14. Какая разница между определениями украинская культура и 

культура Украины? 

Украинская культура Культура Украины 

  

 

 

Духовная 
культура

...

......

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



 

15.  Соедините термин (А) с определением (В): 

 A  B 

1. Этническая культура 

 

a. Продуцирует культурные ценности, 

направленные на массовое потребление без 

учѐта социальных, классовых, национальных  

различий, материального уровня и т.п. 

2. Народная культура b. Создаѐтся привилегированной частью 

общества или профессионалами для узкого 

круга понимающих людей  

3. Массовая культура c. Создаѐтся неизвестными непрофессиональ-

ными авторами 

4. Высокая (элитарная) 

культура 

d. Это совокупность экономических, 

политических, художественных, языковых, 

хозяйственных, обрядовых, нравственных  

и других факторов 

5. Национальная культура e. Это культура устойчивого сообщества людей, 

имеющих общее историческое происхождение, 

имеющие общий язык, традиции, образ жизни, 

ментальные и физические характеристики, а 

также соответствующее самосознание 

(осознание генетической связи с другими 

членами этой группы) 

 

Задания для повышения оценки: 

Второй уровень (на 4) 

Информации на тему: 

1. Особенности элитарной культуры. 

2. Народная культура и еѐ разновидности. 

3. Вызовы современной массовой культуры. 

Третий уровень (на 5) 

Темы рефератов: 

4. Культура и контркультура. 

5. Дмитрий Чижевский и его теория «Культурных волн». 

6. Источники для изучения украинской культуры. 

7. Устное народное творчество и его влияние на развитие нравственности. 

 

Практическое творческое задание: 

8. Составьте кроссворд по этой теме. 

 
 



Занятие 1. Часть вторая. Первобытная культура и культура 
народов, проживавших на территории Украины  

в эпоху первых цивилизаций  
1. Когда люди начали заселять эту территорию? 

A. В раннем палеолите        B. Мезолите         C. Позднем палеолите 

2. Первобытные люди почитали богиню плодородия.  

Археологические находки, 

относящиеся к Мезинской 

культуре (25000-13000 лет 

до н.э.) свидетельствуют о 

популярности маленьких 

женских фигурок с 

выраженными признаками 

женственности. 

Эти образцы первобытной 

скульптуры называют… 

 

A. Палеолитические куклы       

B. Палеолитические Венеры         

C. Палеолитические скульптуры 

3. Какой материал использовали для строительства Мезинских домов? 

A. Кости мамонта   B. Дерево    C. Глину  

4. В период палеолита существовало несколько видов верований.         

Соедините термин с определением  

1. Магия A) вера в существование души в 

специальном материальном 

предмете  

2. Фетишизм B) вера в существование духов 

природы, животных, растений. 

3. Анимизм C) вера в возможность влияния 

человека на здоровье и поведение 

других людей с помощью 

специальных ритуалов 

5. Какой вид социальной организации доминировал в период позднего 

палеолита? 

 

A. Матриархат        B. Патриархат         C. Гражданское общество 

 



6. Неолитическая революция была периодом качественных изменений      

в жизни первобытных людей. Обведите кружочком наиболее важные 

изменения в эпоху неолита: 

A) Формирование земледелия, скотоводства, и ремесла 

B) Использование огня  

C) Оформилась речь и мышление 

D) Стали формироваться примитивные виды искусства, круглая 

скульптура и рельеф, музыка, танцы, рисование 

E) Первобытные люди имели практические знания в области 

медицины, фармакологии, токсикологии, что давало им 

возможность лечить переломы, вывихи, раны и травмы 

7. Что Вы знаете о материальной культуре трипольцев? 

 

1. Какие дома они строили? 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________________________ 

 

 



2. Какие традиционные виды деятельности были развиты в то время? 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

3. Что мы знаем об их образе жизни? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Что Вы знаете о духовной культуре трипольцев? 

1. Они верили в одного Бога? 

2. Можем ли мы назвать Кукутени-Трипольскую культуру 

«цивилизацией»?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. Что Вы знаете о киммерийцах?  

1. Откуда они пришли в эти земли? 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



 

2. Когда стали здесь расселяться? 

3. Какие занятия были характерны для них? 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

10. Что Вы знаете о скифах? 

1. Откуда они пришли в эти земли? 

 

2. Когда стали расселяться здесь? 

3. Что Вы знаете об их культуре и образе жизни?  

 

 

Скифский царь Скифские воины 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Какие племена пришли на эту территорию после скифов? Что Вы 

знаете об образе жизни этих племѐн? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10. Почему греки стали заселять Северное Причерноморье? Какие 

города-государства они основали? 

 
Что Вы знаете об их образе жизни? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

12. Что Вы знаете о культурах, существовавших на этой территории? 

Заполните таблицу 

 

 Зарубинецкая 

культура 

Черняховская 

культура             

1. Место 

расселения 

  

2. Период 

существования 

  

3. Традиционные 

занятия 

  

4. Погребальные 

обряды 

  

 

13. Что Вы знаете о восточных славянах?  

1. Где они селились? 

2. Какие традиционные занятия имели?  

3. Какие исторические источники дают нам информацию об их жизни? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

14. Что Вы знаете о духовной жизни  восточных славян? 

1. Какие виды верований имели? 

 

Громовыци, громовые знаки, их часто 

вырезали на балках домов, чтобы 

защититься от молний. Похожие символы 

были найдены на керамике Черняховской 

культуры (4 век).  Предполагают, что это 

были символы славянского бога грома и 

молнии Перуна 

 

Збручский идол   

2. Каких восточнославянских богов Вы знаете? 

3. Где обычно молились восточные славяне? Как называлось это место? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 



Задания для повышения оценки: 

Второй уровень 

Информации на тему: 

1. Происхождение украинской культуры. 

2. Археологические культуры на берегах Днепра и Днестра. 

3. Мезолитические артефакты на территории Украины. 

 

Третий уровень 

Темы рефератов: 
4. Архаические культуры Украины (3 -2 тыс. до н.э.) 

5. Особенности трипольской керамики. 

6. Скифская культура в античных источниках. 

7. Восточнославянская мифология. 

8. Материальная и духовная культура киммерийцев. 

9. Скифы и античность: взаимное влияние. 

10. Мифология восточных славян. 

11. Римская колонизация и распространение христианства. 

 

Практическое творческое задание: 

12. Составьте кроссворд к этой теме. 

 
Информация для самостоятельной работы 

 
Славянская мифология 

 
В отличие от античной мифологии, хорошо известной по художественной литературе и 

произведениям искусства, а также мифологий стран Востока, тексты мифов славян не 

дошли до нашего времени, поскольку в ту далекую пору, когда создавались мифы, они еще 

не знали письменности. 

В V — VII веках после Великого переселения народов, славяне заняли территории 

Центральной и Восточной Европы от Эльбы (Лабы) до Днепра и Волги, от южных берегов 

Балтийского моря до севера Балканского полуострова. Шли века, и славяне все более 

отделялись друг от друга, образовав три современные ветви самой многочисленной семьи 

родственных народов Европы. Восточные славяне это белорусы, русские, украинцы; 

западные — поляки, словаки и чехи (балтийские славяне были ассимилированы соседями-

германцами в XII веке); южные — болгары, македонцы, сербы, словенцы, хорваты, и 

боснийцы. Несмотря на разделение славян, их мифологии и поныне сохранили многие 

общие черты. Так, у всех славян известен миф о поединке бога грозы с его демоническим 

противником и о победе громовержца; всем славянским традициям знаком древний обычай 

в конце зимы сжигать чучело — воплощение мрачных злых сил или хоронить мифическое 

существо вроде Масленицы и Ярилы у украинцев, белорусов и русских, и Германа — у 

болгар. 

Славянская мифология и религия славян слагалась из обоготворения сил природы и 

культа предков. Единым высшим богом, «творцом молнии», каким был у индусов Индра, у 

греков Зевс, у римлян Юпитер, у германцев Тор, у литовцев Перкунас — у славян был 

Перун. Понятие о боге-громовнике сливалось у славян с понятием неба вообще (именно — 

движущегося, облачного неба), олицетворение которого некоторые ученые видят в 



Свароге. Другие вышние боги считались сыновьями Сварога — Сварожичами; такими 

богами были солнце и огонь. Солнце обоготворялось под названием Даждьбога, а также 

Хорса. Брат Сварога, самый таинственный бог и хранитель стад Велес первоначально также 

был солнечным богом. Все эти названия вышнего бога очень древние и употреблялись 

всеми славянами. Общеславянские представления о высшем боге получили у отдельных 

славянских племен дальнейшую разработку, новые, более определенные и более 

причудливые формы. 

Так, у западных славян высшим богом считался Святовит, и ему соответствовал 

Триглав — трехголовый идол, которому поклонялись в Щетине (Штеттине) и Волине. В 

городе Ретре тот же вышний бог, сын Сварога, носил название Радегоста, а в чешских и 

польских преданиях он фигурирует под именем Крока или Крака. Уже древние писатели 

предполагали, что имя Святовита явилось вследствие смешения языческого бога с 

христианским святым Витом; название Радегоста было тоже, как предполагают, 

перенесено на бога с имени города, а город получил это имя от одного из своих князей. 

Крак, по сказанию Козьмы Пражского, был мудрый и справедливый судья и правитель 

народа. Каковы бы ни были эти догадки, несомненно, что все перечисленные имена 

означали одного и того же бога и что все они явились позднее. 

Дошедшие до нас смутные свидетельства о славянских богах, находящие разъяснение в 

народных сказках и песнях, сводятся к борьбе светлых и темных сил природы, плодородия 

с бесплодием, лета с зимою, света с тьмою, жизни со смертью, Белбога с Чернобогом. С 

этими представлениями переплетались воззрения на загробную жизнь и культ предков. 

Души усопших обитали в какой-то отдаленной стране на конце света, там, где заходит 

солнце; страна эта называлась у славян навьем, вырием, ирием, раем, пеклом. В эту страну 

надо снаряжать покойника, как в далекий путь, что достигается надлежащим погребением. 

До совершения похоронного обряда душа скитается на земле; у южных славян душа в этом 

состоянии носит название видогоня. Душа обречена на вечное скитание на земле, если  

обряд не был выполнен как полагается; так, души девушек или детей, утонувших в воде, 

становятся русалками, мавками, вилами. Чтобы облегчить покойному путешествие в 

царство мертвых, славяне прибегали к сожжению: огонь погребального костра вмиг 

отделял душу от тела и отправлял ее в райские жилища. В этом огне учѐные усматривали 

связь между двумя самостоятельно возникшими системами религиозных представлений: 

обоготворением сил природы и культом предков. С одной стороны, огонь был проявлением 

на земле небесного солнечного бога, посланником небесных богов; с другой стороны, он 

способствовал очищению души покойника и таким образом сам превратился в символ 

души предка, которая под именем Родa, Чура, домового становилась домашним 

божеством, охранителем семьи и рода. На очаге оба эти значения огня слились в одно 

нераздельное целое; на нем одинаково чествовались стихийный небесный бог и родовое 

божество семейной общины. Это двойственное значение огня находит наиболее яркое 

подтверждение в поверье западных славян о домашнем существе (чешское название его 

Křet, словен. Skrat), которое под видом огненного змея прилетает через трубу и приносит 

хозяину всякого хлеба и других плодов земных, а иногда и разные сокровища. 

Существовали поверья, что со дня Крещенья (зимний солнцеворот) появляется огненный 

змей (солнце), навещающий красных девушек (землю). К тому времени, когда среди славян 

стало распространяться христианство, славянская мифология не создала еще таких 

отчетливых представлений о богах, к каким пришли, например, греки: славянские боги 

продолжали сливаться со стихиями, которые они олицетворяли, и не имели еще ясных 

антропоморфических черт. Равным образом и культ предков у славян не вылился еще в 

такие отчетливые, законченные формы и не имел таких строгих юридических последствий, 

как у греков и римлян. 

Религиозные воззрения славян сводятся к тем древнейшим слоям религиозных 

верований, которые составляют общее достояние народов арийского племени: они 

сложились до начала истории славян как отдельной племенной группы и дальше почти не 



подвинулись. Соответственно этому у них не было выработано строгих форм культа, не 

было и особого жреческого сословия. Только у балтийских славян мы находим прочную 

религиозную организацию: кумиры, для которых воздвигались храмы, жрецов, 

совершавших богослужение по известному чину, с известными обрядами, имевших 

иерархическое устройство и с течением времени приобретших значение первенствующей 

касты. У прочих славянских племен не было ни общественных кумиров, ни храмов, ни 

жрецов; жертвы родовым и небесным богам приносили представители родовых союзов. 

Славяне лишь под влиянием варягов пришли к мысли изображать своих богов в истуканах. 

Первые истуканы поставлены были Владимиром, князем Киевским, на холме Перуну, 

Хорсу, Даждьбогу, а в Новгороде, Добрынею — Перуну над Волховом. При Владимире 

впервые появляются в Киевской Руси и храмы, вероятно, им же сооруженные, в которых 

он, по словам саги об Олаве Тригвесоне, сам приносил жертвы. При Владимире было 

введено христианство, которое положило конец развитию славянского культа, хотя и долго 

еще было не в состоянии вытеснить остатки языческих верований. По принятии 

христианства народное сознание славян смешало новую веру со старою, частью слило 

своих богов с христианскими святыми, частью низвело их в положение «бесов», частью 

сохранило верность своим родовым богам. Козьма Пражский († 1125 год) рассказывает в 

своих хрониках: «и доселе между многими из поселян, точно между язычниками, иной 

чтит источники или огни, иной обожает леса или деревья, либо каменья, иной приносит 

жертвы горам или холмам, иной кланяется идолам, глухим и немым, которые сам себе 

сделал, моля, чтобы они правили домом его и им самим». Под этими идолами Козьма 

разумеет, очевидно, домашних богов, которые у чехов назывались скритками и шетками, 

у восточных славян — домовыми и т. д.; чешский домовой Křet изображался у чехов в виде 

маленьких бронзовых статуэток, величиною с палец, отчего он и назывался Paleček 

(мальчик с пальчик). 

Наиболее интересным отражением славянской мифологии является приурочивание 

языческих верований к христианским праздникам. Подобно другим арийским народам, 

славяне представляли себе весь круговорот времен года в виде непрерывной борьбы и 

поочередной победы светлых и темных сил природы. Исходной точкой этого круговорота 

было наступление нового года — рождение нового солнца. Языческое содержание этого 

праздника славяне влили в празднование Рождества Христова, и самое празднование 

святок получило у них греко-римское название коляды. Обряды, которыми славяне-

язычники встречали наступление весны и летний солнцеворот, также в большей или 

меньшей степени приурочены были к христианским праздникам: таковы руcaлии, семик, 

купало. При языческом характере праздников название праздника превращалось в название 

божества, в честь которого некогда он совершался. Таким образом, явились другие 

славянские боги вроде Ярилы, Костромы и т. п., число которых, вероятно, увеличилось 

благодаря недалѐкому обличительному усердию христианских миссионеров, не 

вдумывавшихся в общую религиозную мысль славян и видевших во всяком названии 

особого бога. 

Своеобразие славянской мифологии, которая, как и всякая иная, отражала 

мировоззрение ее создателей, заключается в том, что их жизнь была непосредственно 

связана с миром низших духов, обитающих повсеместно. Некоторым из них 

приписывались ум, сила, доброжелательность, иным — хитрость, злоба и коварство. 

Древние полагали, что все эти существа — берегини, вилы, водяные, полевики и т. п., 

постоянно вмешиваются в их жизнь и сопровождают человека со дня появления на свет и 

до самой смерти. Славяне верили, что добрые и злые духи рядом с ними, что они помогают 

собрать обильный урожай и приносят болезни, сулят счастливую семейную жизнь, порядок 

в доме и наказывают за неблаговидные поступки. Богов, которых было сравнительно 

немного и которые управляли природными явлениями и стихиями — грозой, огнем, 

дождями, славяне боялись и почитали, стараясь умилостивить молитвами и 

жертвоприношениями. Поскольку собственно славянские тексты и изображения богов и 



духов не сохранились из-за того, что христианизация прервала языческую традицию, 

главным источником сведений являются средневековые хроники, поучения против 

язычества, летописи, археологические раскопки, фольклорные и этнографические 

собрания. Сведения о богах западных славян весьма скудны, это, например, «История 

Польши» Яна Длугоша (1415 — 1480), в которой дан список божеств и их соответствия из 

римской мифологии: Ныя — Плутон, Девана — Венера, Маржана — Церера. 

Чешские и словацкие данные о богах, как полагают многие ученые, нуждаются в 

критическом отношении. Мало известно и о мифологии южных славян. Рано попав в сферу 

влияния Византии и иных могущественных цивилизаций Средиземноморья, прежде других 

славян приняв христианство, они во многом утратили сведения о былом составе своего 

пантеона. Наиболее полно сохранилась мифология восточных славян. Ранние сведения о 

ней мы находим в «Повести временных лет» (XII век), которая сообщает, что князь 

Владимир Святой (? — 1015) стремился создать общегосударственный языческий пантеон. 

Однако принятие им христианства в 988 году повлекло за собой уничтожение идолов так 

называемого Владимирова пантеона (их торжественно сбросили в Днепр), а также запрет 

язычества и его обрядов. Старые боги стали отождествляться с христианскими святыми: 

громовержец Перун превратился в святого Илью, бог мудрости Велес — в святого Власия, 

солнечный бог Ярило — в святого Георгия. Однако мифологические представления наших 

предков продолжают жить в народных традициях, праздниках, верованиях и обрядах, а 

также в песнях, сказках, заговорах и приметах. Древние мифологические персонажи вроде 

леших, русалок, водяных, домовых и чертей ярко запечатлелись в речи, пословицах и 

поговорках. 

Развиваясь, славянская мифология прошла через три этапа - духов, божеств природы и 

богов-кумиров (идолов). Славяне почитали богов жизни и смерти (Жива и Морана), 

плодородия и растительного царства, небесных светил и огня, неба и войны; 

олицетворялись не только солнце или вода, но и многочисленные домовые и лесные духи; 

поклонение и преклонение выражалось в принесении им кровных и бескровных жертв. 
 

Хроника Титмара Мерзебургского (11 в.), содержит описание храма в городе Редегост 

(Радегаст), в котором поклонялись богу Зуаражич (Сварожичу). Согласно Титмару, это 

было святое место для славян-язычников, а Сварожичи – самыми важными божествами. 

Другим ценным документом по истории древних славян является Славянская хроника 

Гельмольда (Chronica Slavorum), конца 12 века. Гельмольд с ранних лет жил среди славян 

(в селе вагров) или в непосредственной близости от них. Поэтому, когда он выучился 

грамоте и стал священнослужителем, в одной из хроник он описал жизнь прибалтийских 

славян. Он упоминал о Чернобоге (божестве похожем на дьявола), богине Живо, боге 

Поренуте (Перуне?), нескольких безымянных многоголовых богах, и, наконец, о 

Святовите, которому поклонялись на острове Рюген (Rügen), которого западные славяне 

почитали как самое главное божество. 

Третьим ценным источником, бесспорно, является хроника «Деяния данов» (Gesta 

Danorum) датского летописца Саксона Грамматика (12-13 вв.), в которой описана война 

1168 датского короля Вальдемара I против венедов (Wends of Rügen), завоевание их 

города Аркона и разрушение главного храма Святовита. Саксон описал культ Святовита и 

обычаи, связанные с ним. 

Источником по истории славянских племѐн можно считать 3 биографии немецкого 

военного епископа Святого Отто, который в начале 12 века возглавлял несколько военно-

пасторских экспедиций в районы проживания балтийских славян. Согласно рукописи, 

самым главным славянским божеством был Триглав, храм которого в Щецине был святая 

святых для славян. В городах Волгаст (Wolgast) и Хафельберг (Havelberg), почитали бога 

войны Яровита (подобного восточнославянскому божеству Ярилу, упоминаемому               

в фольклоре). 

 

 



СЛАВЯНСКИЕ ВЕРОВАНИЯ 

 

Христианизация славянского населения в этих землях происходила в 7 - 12 веках. 

Христианство, в первую очередь, принимала элита и горожане. В сѐлах и деревнях 

большинство людей следовало старым верованиям. Христианские священнослужители и 

монахи, в славянских странах в течение длительного времени боролись против двоеверия 

(double faith). С одной стороны, крестьяне принимали крещение и отмечали христианские 

праздники. С другой стороны, продолжали следовать языческим обрядам и культам, даже 

когда древние божества и мифы были забыты. 

Христианство не заменило старую славянскую мифологию, а скорее, стало еѐ 

дополнением. Христианство предлагало надежду на спасение и блаженство в 

потустороннем мире, но для спасения в этом мире, для ежегодного урожая и защиты 

скота, сохранялась старая система верований с непременными ритуалами плодородия и 

почитанием божеств-защитников. Эта проблема христианской церкви так и не была 

решена; в лучшем случае, предлагалось заместить языческое божество культом 

христианского святого или мученика, но мифологическое представление о мире с 

объяснением природных явлений – оставались прежними. 

Народные верования и традиции всех славянских народов несколько утратили свой 

сакральный характер. Не все люди знают, почему некоторые истории должны быть 

рассказаны и песни спеты в определѐнное время, они всего лишь отдают дань традиции. 

Культы старых богов смешались с поклонением новым христианским святым, а старые 

ритуалы смешались с христианскими празднованиями. 

Фольклор можно условно разделить на группы: 

Сказки о различных фантастических персонажах и существах – Алконосте, Бабе Яге, 

Кощее Бессмертном, Жар-птице, и Змее-Горыныче; песни и истории о легендарных 

героях-богатырях; суеверия о различных демонах и духах, таких как домовой, Лихо, Зло-

злосчастье, вампиры, водяные, русалки, и пр… Многие их этих сказок и верований очень 

древние, и даже содержат элементы мифологической структуры, но не являются мифами в 

чистом виде. Им не хватает более глубокого, сакрального значения. Они сильно 

отличаются в зависимости от места проживания той или иной славянской группы. 

Народные гуляния в честь христианских святых с дохристианской обрядовостью. Во 

многих славянских странах почитается Святой Илья (Илия) Громовержец, заместивший 

языческого бога Перуна. Таким же образом мы можем найти связь в культе многих святых 

Св. Марии, Св. Вита, Св. Георгия (Юрия), Св. Николая и других. Весенний праздник 

Масленицы и летний Ивана Купалы  не слишком тесно связаны с христианством.  

 

СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ 

 

Славянские мифы имели циклический характер, сопровождаясь из года в год серией 

сезонных празднований. Таким образом, чтобы понять мифологию народов, населявших 

эту территорию – надо понять их календарную концепцию. Археологические находки и 

фольклор – дают возможность восстановить некоторые элементы дохристианского 

календаря, и основных празднеств. 

По-видимому, славяне придерживались лунного календаря, год у них начинался в 

марте, что было традицией во многих индоевропейских культурах известных на 

сегодняшний день. Последняя ночь старого и первый день нового года называлась 

Вельканоц (Вэлика Нич, Большая Ночь) / Вэлыкдень (Великий, Большой день). После 

принятия христианства эти празднования, похоже, трансформировались в Пасху.  

В языческие времена, был большой праздник похожий на Хэллоуин. Определѐнные 

группы людей надевали гротескные маски, шубы из овечьих шкур, бродили вокруг 

деревни, как во время Великой ночи, веря, что духи умерших родственников скитаются в 

эти дни по земле, приходя в деревни и дома для празднования нового года с их живыми 



сородичами. Следовательно, божеством последнего дня года был Велес, бог подземного 

мира. 

Цифра три: Славяне любили цифру три, группируя всевозможные вещи в троицы. По-

видимому, поэтому появилось выражение «Бог любит троицу». Девятка была второй по 

значимости (три тройки). Многие сказки начинаются со слов: «Жили три брата…», самый 

младший из которых, всегда побеждал. Небеса-Земля-Потусторонний мир (Подземное 

царство), Род-Лада-Сварог, Сварожичи (сыновья Сварога), Земля-Купала-Велес, Зори и 

богатыри, как правило упоминались в троицах. 

Яйцо Рода: Славяне продолжали почитать Яйцо, как символ начала мира, сделав его 

атрибутом празднования Пасхи. Украинцы называли расписное пасхальное яйцо 

«пысанка». 

Погребальные обряды: Ранние славяне кремировали умерших, дабы облегчить душе 

путь «на небеса», и исходя из гигиенических соображений, поскольку в лесах было много 

медведей и волков, которые могли разрыть могилы. С принятием христианства обряд 

несколько изменился. Порой, в зимнее время было сложно выкопать могилу, поэтому 

разжигали костѐр, чтобы отогреть промѐрзшую землю, часто сжигали и умершего, а прах 

его клали в гроб, соблюдая весь необходимый обряд отпевания священником. 

Огонь был священным в традиции славян, поэтому донести понятие ада до сознания 

верующих было сложно. Огонь означал жизнь, а Холод – смерть. Возможно, поэтому 

православные монахи жили в собственноручно выкопанных пещерах («смиряя и умерщвляя 

плоть»). 

Смерть: Убийство и самоубийство считались неестественными видами смерти. Все 

остальные случаи считались проявлением божьей воли. 

Жертвы: Обычным ритуальным жертвоприношением были животные, которых 

сжигали на костре. В большинстве случаев приносились в жертву петухи, реже – козы, 

овцы и крупный рогатый скот. Человеческие жертвы не были характерны для славянской 

культуры. 

Храмы: Ранние храмы не были строениями в современном понимании. Это были 

специально оборудованные места в дубовой роще, окружѐнные кругом камней или рвом. 

В центре могла быть статуя с изображением божества, но наличие еѐ не было 

обязательным. 

Дубовые деревья: Дубы часто поражались молниями, что давало возможность 

использовать древесный уголь в кузницах, а жѐлуди были хорошим кормом для 

домашнего скота. Именно поэтому дуб был священным для славян деревом. 

Медведи: Изначально, древние славяне отслеживали передвижение медведей, 

поскольку знали, что те легко могут находить ульи в лесу. Мѐд использовали для 

приготовления медовухи (алкогольного напитка, которым торговали с викингами), а воск 

продавали в Византию (для изготовления свечей). Слово «медведь» происходит от двух 

корней «Мѐд» и «Ведь» (от слова «ведать, знать»), то есть, «знающий, где мѐд». 

Основные праздники: Дни равноденствия были основными славянскими праздниками. 

Народ наблюдал битву между Белобогом и Чернобогом. Конечно, Белый Бог всегда 

побеждал Чѐрного Бога. Белобог всегда побеждал весной, а Чернобог – осенью. Пищевой 

рацион славян несколько сокращался ко дню весеннего равноденствия, но люди 

праздновали наступление тепла и готовились к посевным работам. Осенью всегда было 

много еды, но победа Чѐрного бога была предупреждением о скором наступлении 

трудных времѐн. Таков был цикл славянской жизни: 

 

Времена труднее, всѐ к лучшему;  

Времена добрые, к худшему. 

 

 

 



СЛАВЯНСКИЕ БОГИ И БОГИНИ 

 

ПЕРУН 
Перун был самым могущественным славянским божеством, богом грома и молнии, 

приносящим штормы и дожди, покровительствовавшим князю и его дружине. 

Практически повсеместно Перуна почитали как верховного бога. Корень его имени 

происходит от индоевропейского «perk», «parg» (ударять, бить), которое 

трансформировалось в «перун» - гром, молния. В древнейшие времена высшим богом был 

Сварог – бог небес и огня. Он был миролюбивым богом, отцом троих сыновей: 1) 

Дажьбога – хорошего, златоликого бога Солнца, тепла, света и жизни, защитника и 

покровителя людей; 2) Сварожича – гневного бога земного огня, чьѐ имя не принято было 

произносить вслух; и 3) Перуна – бесстрашного и жестокого бога-громовержца, 

вызывающего штормы, ураганы, грады и войны, карающего людей, охранявшего мировой 

порядок. Когда славяне начали мигрировать (переселяться) в 4-5 веках, они столкнулись 

со многими другими племенами и их жизнь превратилась в борьбу за выживание. Именно 

поэтому, люди стали воздавать должное богу войны Перуну, «лишив верховной власти» 

миролюбивого Сварога. Помимо того, что Перун был громовержцем и карателем, он был 

также покровителем дождя, нес плодородие земле и поощрял благочестивых людей. Его 

жѐсткость осуществлялась во имя укрепления порядка. Если бы его не было – люди 

истребили бы друг друга. 

БЕЛОБОГ, БЕЛУН  

Белобог означает «белый бог», его изображали стариком с седой бородой, одетым в 

белое, указывающим путь заблудившимся. Он покровительствовал путешествующим 

днѐм. Он помогал выйти из лесу, нес богатство и плодородие почве, помогал жнецам в 

поле. Каждый раз в периоды зимнего и летнего солнцестояния он «боролся»                         

с Чернобогом. 

ДАЖДЬБОГ 
Даждьбог – бог плодородия и солнечного света. Один и главных славянских богов, 

подобный Зевсу и Дагде. У него была собачья голова и рога. Даждьбог путешествовал по 

небу в колеснице подобно богу Гелиосу, неся миру справедливость, процветание, и 

солнечный свет. Он известен как прародитель русичей. Ему служили две девушки 

(утренняя и вечерняя звѐзды), семь судей (планет), и семь вестников (комет). Согласно 

мифам, он был женат на богине Ладе. 

ПЕПЕРУНА, ПЕРУНИЦА 
Пеперуна была женой Перуна-громовержца. Еѐ имя часто упоминалось в славянских 

языческих песнях и молитвах о дожде, в болгарском обряде «вызывания дождя». 

Пеперуна была богиней дождя, дождевых туч и штормов. Возможно, у неѐ было и другое 

имя Додоля. 

ДОЛЯ, СРЕТЯ 
Доля была богиней удачи, приносившей радость и счастье, помощницей богини 

домашнего хозяйства и благополучия – Макоши. Сретю изображали златовласой курчавой 

девушкой, плетущей золотые нити. Сретя часто путешествовала по миру и могла 

оказаться перед любым человеком в разных обличьях (то девушкой, то парнем). Она 

могла попросить о маленькой услуге, попросив что-то, и если человек делал это, она 

посылала ему удачу. Если человек оказывался несговорчивым и неуслужливым, говорил 

плохие слова в адрес богов, Сретя отворачивалась, и счастье никогда не приходило             

к такому человеку. 

ЖАРОВИТ, ЯРОВИТ 
Яровит (или Жаровит) был богом войны; его имя, вероятно, означало «суровый бог». 

Он управлял весенним временем, обращая свой взор на Запад. Его сакральным символом 

был щит, который хранили в храме, но если нужна была победа – выносили из храма и 

просили бога о помощи. 



ЖИВА, ДИВА, СИВА 
Жива, от славянского «жив» (живой); «живот» (жизнь). Богиня жизни, рождения, 

весны, плодородия и любви. Она была воплощением универсальных жизненных сил. 

Таким образом, она была абсолютной противоположностью богини смерти Моры. Жива 

была женой верховного бога Рода. 

ЛАДА 
Лада была богиней весны, любви и красоты. Она жила в потустороннем мире, который 

называли Вырий, до дня весеннего равноденствия, когда она появлялась, и несла с собой 

весну. Одно из поверий говорит о том, что Лада была женой Сварога и он без неѐ не мог 

сотворить мир. Согласно другим источникам, еѐ брат/возлюбленный по имени Ладо, был 

отцом богов-близнецов Фреи и Фрея. Есть также несколько упоминаний о еѐ сыновьях 

Леле и Полеле, и дочерях Люле и Лелии. Она и еѐ дочери, были Рожаницами – богинями 

детской судьбы. Ладу часто представляли богиней, рождающейся и умирающей каждый 

год. Еѐ сакральным деревом была липа, вероятно потому, что еѐ листья по форме 

напоминают сердце.  

ДОДОЛЯ 
Додоля была богиней облаков и дождя. В засушливый период, сельские жители 

исполняли ритуал поливания цветов, дабы умилостивить богиню Додолю. 

МАТЬ-ЗЕМЛЯ 
Мать-Земля; во всех упоминаниях о божествах она соотносится с Землѐй. Разные 

божества персонифицировались по предназначению, так, богиня Макошь была хозяйкой 

сырой земли и покровительницей земледельцев. Люди почитали Мать-Землю, потому что 

она была жизненно необходимым элементом земледельческой культуры славянских 

общин. Славяне верили, что именно благодаря этой богине была высокой урожайность, 

поэтому еда и выживание зависели именно от неѐ. Земля была последним прибежищем 

человека и его останков. То есть человек был связан с Землѐй на протяжении жизни и 

даже после смерти, поскольку люди верили, что состояние останков умершего влияет на 

состояние его души. Можно провести очевидные параллели между славянской Матерью-

Землѐй и греческой богиней Геей, или северной (германо-скандинавской богиней) Ёрд 

(Йорд). Мать-Земля была женой бога Сварога. 

СВАРОГ 
Сварог был небесным богом, богом-кузнецом, отцом Перуна и дедом Даждьбога. По 

мнению многих исследователей, был верховным богом славян,  воплощением небесного 

огня. Он подобен богу Гефесту в греческой мифологии, давшему огонь людям. Он 

выковал солнце, расположив его на небе. Согласно славянским верованиям, он был 

основателем моногамного брака. Имел двоих сыновей. Короткое обращение к нему 

гласило: «Небеса, посмотрите меня! Небеса, услышьте меня!» 

СВАРОЖИЧ, СВАРОЖИЧИ 
Сварожич, сын Сварога, персонифицировал огонь. Он давал жизнь нарождающемуся 

зимнему солнцу. Его часто изображали одетым в доспехи с изображением быка на груди, 

на коне, в шлеме, похожем на птицу, щитом и двойным топором. Во время сбора урожая, 

он зажигал свой огонь, чтобы высушить зерно и пшеницу к моменту обмолота. 

СВАНТОВИД, СВЕТОВИД, СВЯТОВИД 
Свантовид был богом, связанным с культом предков. Он также был и богом войны, 

защитником полей. Его идол имел четыре головы и рог, наполненный вином, по 

состоянию которого волхвы говорили о видах на урожай. У Свентовида была священная 

белая лошадь, предвещавшая исход войны. Если она выходила из-за частокола с правой 

ноги, это было хорошим предзнаменованием, а если с левой – плохой приметой. 

Свантовид стал Святым Витом. 

СТРИБОГ  

Стрибог был богом ветров и штормов. Он нѐс людям мороз и холод. Его называли 

дедушкой ветров и иногда распределителем богатства. 



ТРОЯН, ТРИГЛАВ, ТШИГЛОВ (лит. «триглавый») иногда его называли троглав. Он 

был воплощением славянских богов, подобным Троице в христианстве и Тримурти в 

индуизме. Его часто считают таким же божеством, как Трояна. Триглав объединял трѐх 

богов. В древние времена он включал Сварога, Перуна, и Даждьбога. Позже, Даждьбога 

сменил Святовид или Велес. Согласно одной из легенд, Триглав скрылся настолько, что 

не мог видеть зла, причиняемого человеком. Изредка он появлялся среди мертвых. 

Триглава изображали трѐхглавым человеком, иногда с золотой повязкой поверх глаз, или 

человеком с тремя козлиными головами. Недалеко от Щецина (Польша) есть нескольких 

храмов, в которых изображѐн Триглав. 

ЧЕРНОБОГ 
Чернобог означает «чѐрный бог». Покровитель тьмы и разрушения. Он был 

противоположностью Белобога.  

 

СЛАВЯНСКИЕ СУЩЕСТВА 

 

С термином «славянские духи» мы условно ассоциируем сверхъестественные существа, 

которые обитали в окружающем мире. Славяне называли их бесами, демонами и т.д. Их 

делили на добрых и злых. В западной литературе их ошибочно называют богами, потому 

что они имели особые способности, но не обладали божественным характером. 

Разница между ними проста и очевидна – боги всемогущи, они воплощают природные 

стихии, постигли человеческую природу и общественные отношения, изменяя всѐ по 

вертикали и горизонтали, включая жизнь, смерть, брак, любовь, рождение, болезнь, 

плодородие, страдания, силу, слабость, дожди, засухи, землетрясения, свет, тьму, холод и 

прочее. Действия этих существ не всегда желательны для человека. Это было косвенным 

указанием для человека, что всѐ в мире имеет две стороны. В самом низу располагались 

все демоны, духи и низкие создания. Некоторые из них оказывали магическое действие, 

как проявление божьей воли, «наказание небес». Поэтому люди иногда боятся их, так же, 

как болезней и животных, в то время как к богам люди относятся с благоговением, 

уважением и даже любовью. 

ВИЛЛЯ, САМОВИЛЛЯ – молодая красивая женщина с длинными волосами, 

воплощающая дух умершей некрещѐной девушки. Вилли были воинами и могли 

превращаться в животных. В местах, где проходили, они оставляли волшебные кольца. 

Круглые печенья, зайцы, фрукты, овощи, и цветы, вешали на деревья именно для них. 

ВОДНИК, ВОДЯНОЙ – от слова «вода», мужской дух, хозяин рек, источников и озѐр. 

Водяной повелитель русалок, которые часто вредили людям. 

ДОМНИЦА, ДОМОВИЦА – от слова «дом» - женский дух, партнѐр домового. Другое 

название – кикимора. 

СЛАВА – птица-посланница Перуна, которую изображали совой с огненно-красным 

оперением. Слава показывала крылом направление, в котором должна была двигаться 

армия. 

РУСАЛКА – дух некрещѐного умершего ребѐнка,  или девушки-утопленницы. Древние 

славяне верили, что русалки живут в озѐрах и имеют длинные волнистые зелѐные волосы.  

У некоторых были рыбьи хвосты, как у сирен, а некоторые могла превращаться в рыб. 

Они являлись людям либо в виде красивых девушек, окруженных легкой дымкой, певших 

песни, либо уродливыми злыми женщинами, стремившимися приворожить прохожих, 

напасть на людей, чаще на мужчин. Во время Русалочьей недели, на Ивана Купала, они 

выходили из воды, залазили на плакучие ивы и берѐзы, и сидели там до ночи, время от 

времени танцуя в кольцах лунного света. Было поверье, что человек, который начинал 

танцевать с ними, умирал. После этой недели трава, в местах, где ходили русалки – была 

толще. В 19 веке русалки были частью культа смерти. 

ПОЗЕМНЕ ВИЛЕ – земные духи, подобные гномам, которые хранили сокровища и 

помогали шахтѐрам. 



Занятие 2. Часть первая  
Культура восточных славян,  дохристианская культура,  

культура Киевской Руси  
1. Киевская Русь упоминалась в Европейских летописях: 

 

A. 9 века 

B. 10 века 

C. 11 века 

D. 12 века 

     2. Языческие религиозные верования мешали князьям Киевской Руси 

успешно проводить внутреннюю и внешнюю политику. Князь … пытался 

реформировать язычество,  предлагая монотеистический культ бога Перуна. 

В 980 было построено новое святое для язычников место. Это было частью 

религиозной реформы, которая не была успешной. Пантеон богов не менялся 

с 6 века и Киев так и не стал идеологическим центром языческой Руси. В то 

же время, в других славянских странах христианство уже вытеснило 

язычество. Монотеизм (вера в одного Бога), иерархия Святых, идея 

компенсации страданий в загробной жизни, особый культ, и многое другое, 

всѐ это отвечало интересам княжеской власти. Поэтому князь … в 988 

реализовал вторую часть религиозной реформы. Он крестил Русь.  

 

 

Как звали князя, крестившего Русь? 



    

A. Игорь 

 

B. Святослав 

 

C. Владимир  D. Ярослав 

3. Кого из Киевских князей называли “Тестем Европы”? 

 

A. Игоря 

 

B. Святослава 

 

C. Владимира  D. Ярослава 

4. Киевская Русь была частью … культурного пространства: 

 

A.  
Европейского 

 

B. 
Азиатского 

C. 

Африканского 
D. 

Американского 

 

4. Самый известный Собор Святой Софии и первая библиотека 

были основаны во время княжения: 

 

A. Ольги 

B. Святослава 

C. Владимира 

D. Ярослава 

 

6. Каким культурным влияниям подвергалась эта территория       

в период Киевской Руси? Приведите примеры. 

№ Государство  

или племя 

Пример 

1.  

 

 

 

2.  

 

 



 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

  

6.  

 

 

  

7. Что Вы знаете о школах Киевской Руси? 

a) Какие школы существовали в Киевской Руси? 

b) Был ли шанс у девочек получить школьное образование? 

c) Какие предметы преподавали в рамках ―книжного образования‖? 

Каковы были его задачи? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Христианская церковь использовала это искусство для 

психологического влияния на верующих: 

    

A.монументально-

декоративное 

B. иконопись C. пение D.все 

упомянутые 

варианты 

9. Что Вы знаете о литературе и библиотеках периода Киевской 

Руси?  

Религиозная литература Светская литература 

 

 

 

 

 

 

10.  Два монаха Антоний и Феодосий основали самый большой 

монастырь:  

 
  

A. Киево-Печерский 

 

 

B. Почаевский 

 

C. Мгарский 



11.  Что Вы знаете о развитии ремѐсел в период Киевской Руси? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12.  Что Вы знаете о развитии искусств периода Киевской Руси? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13.  Каковы характерные черты и особенности культуры Киевской 

Руси? 

№ Характерные черты и особенности 

1. 

 

 



2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Задания для повышения оценки 

Второй уровень (на 4)  

Информация на тему: 

1. Развитие медицины в период Киевской Руси. 

2. Славянская письменность. Библиотеки и школы Киевской Руси. 

3. Особенности сельскохозяйственной культуры восточных славян. 

Третий уровень (на 5) 

Темы рефератов: 
4. Пантеон славянских богов. 

5. Развитие науки периода Киевской Руси. 

6. Летописание Киевской Руси. 

7. Ювелирное искусство киевских мастеров. 

8. Жанры литературных работ периода Киевской Руси. 

9. Музыкальное искусство 11-13 веков. 

 

Практические творческие задания: 

10. Презентация на тему «Летописание Киевской Руси». 

11. Заполнить таблицу «Архитектура Киевской Руси». 

12. Укомплектуйте вопросник «Сакральная живопись Киевской Руси». 

 

Занятие 2. Часть вторая  
Особенности культуры Галицко-Волынского княжества  

Культура Галицко-Волынского княжества является частью культуры 

Киевской Руси, но имеет ряд характерных особенностей. Несмотря на татаро-

монгольское нашествие, длившееся примерно сто лет, Галицко-Волынское 

княжество оставалось на том же культурном уровне и, даже сумело обогатить 

восточно-европейскую культуру. Культура Галицко-Волынского княжества 

ощутила влияние и Запада, и Востока, но не утратила Восточнославянской 

специфики. Православная церковь сохранила своѐ положение и основные 

традиции, продолжая существенно влиять на культурное развитие этих 

территорий.  



Культура Галицко-Волынского княжества – одна из важных 

составляющих формирования украинской культуры. Галицкая и Волынская 

культуры имеют некоторые отличия, но развивались они одновременно и в 

них происходили похожие процессы. Это даѐт нам право исследовать 

культуру этих земель как единое явление. 

1. Образование и школы Галицко-Волынского княжества 

 

 

 

Граффити на стенах церкви 

Святого Пантелеймона 
 Храм был построен в 1194 князем Романом 

Мстиславичем и был центром укреплѐнного 

поселения Галич. Церковь была названа в 

честь деда князя Изяслава (при крещении 

получившего имя Пантелеймона). Внутри, 

на стенах сохранились оригинальные 

рисунки и граффити того времени  

 

1.1. Какие школы существовали в Галицко-Волынском княжестве? 
A. Школы  

для подготовки 

священников 

B. Для детей из 

богатых семей 
C. Для всех 

мальчиков и 

девочек, желавших 

получить 

образование 

D. Все упомянутые 

варианты 

2. Археологи нашли множество подтверждений тому, что население 

Галицко-Волынского княжества было грамотным 

Государство и христианская церковь нуждались в грамотных и 
образованых людях.  Образование в Галицко-Волынском 

княжестве унаследовало традиции Киевской Руси

На базе церквей и монастырей 
существовали школы, готовившие 

священников, служащих епископата 

Все церкви и монастыри имели 
библиотеки, книги из которых 
помогали ученикам получать 

глубокие знания

Существовало также и домашнее 
обучение, особенно для боярских 

детей (группа элитных управленцев,
помогавших князю проводить 
государственную политику)

В богатых домах были большие 

библиотеки (Князь Вдадимир 

Василькович собрал 

хорошую библиотеку) 



 
2.1. Из каких источников нам известно о высоком уровне      

грамотности населения Галицко-Волынского княжества? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Летописание в Галицко-Волынском княжестве имело некоторые 

особенности 

 
        3.1. Каковы особенности Галицко-Волынского летописания? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Архитектура  

Надписи

• на бронзе и кости;

• восковых табличках
(Находки                        
в Звенигородке, 
Перемышле и Галиче)

Текстовые документы

• надписи на церковных 
стенах;

• берестяные грамоты и 
документы, написаные 
на пергаменте
(Звенигородка               
и Берестье)

Летописи

• Княжеские документы, 
архивы, письма, 
завещания, договоры 
продаж, 
упоминавшиеся             
в хрониках

Галицко-
Волынские 
летописи

Была традиция 

написания 

отдельных историй 

о жизни князя, 

с последующей 

унификацией

Состояли 

из разрозненных 

историй,  позже 

объединѐнных 

в летопись

Было множество 
описаний событий 
в соседних землях
(Венгрия, Польша, 
Литва, и Золотая 

Орда)

Богатый источник 
для исследования 
древнерусского 

языка

Некоторые из них 

были 

литературными 

произведениями 

без разделения 

на годы (лета)



 
4.1. Что Вы знаете об архитектуре Галицко Волынского княжества? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Изобразительные искусства 

Важной частью художественной культуры Галицко-Волынского 

княжества была живопись: монументальная (фрески) и иконопись. 

Храмы Волыни и Галича были расписаны в традиционном стиле Киевских 

мастеров. К сожалению, в храмах 12 века фресковая живопись не 

использовалась (Кафедральный собор в Луцке). В то время как в княжеских 

дворцах фрески были популярным видом декорирования интерьера. Есть 

летописные свидетельства о росписи художниками палат дворца Ярослава 

Осмомысла. Светские мотивы преобладали. В 13–14 вв. на Волыни велось 

интенсивное строительство храмов, сопровождавшееся реставрацией фресок, 

написанных в традиционном стиле, но они покрывали лишь часть алтаря. 

Большинство фресок не сохранились, лишь в Армянской церкви Львова 

можно увидеть росписи 14-15 веков. 

5.1. Что такое «фреска»? 

Существование укрепленных сооружений было свидетельством 
высокого уровня развития Галицко-Волынского региона. Первые 

укреплѐнные строения начали возводить в Галиции и Волыни
(чешское влияние) в 9-10 веках. В 12-13 веках сформировались 

Галицкая и Волынская архитектурные школы. Волынские 
архитекторы сохраняли традиции Киевских мастеров, а Галицкие  

использовали достижения и Киевских и Западноевропейских зодчих. 
Было построено много:

Храмов Княжеских дворцов Замков



A. картина на стене, 

состоящая их 

мелких кусочков 

керамики (смальты) 

B. живопись по 

сырой штукатурке, 

одна из техник 

настенной живописи 

C. произведение 

изобразительного 

декоративного 

искусства из 

цветного стекла 

D. турецкий 

мужской головной 

убор 

6. Иконопись Галицко-Волынского княжества 

Храмы того времени было принято украшать двумя большими иконами, 

напоминающими фрески. Со временем, их количество увеличилось. 

Перегородку, на которой в определѐнном порядке висели иконы, назвали 

иконостасом. Изображения святых располагались в несколько рядов. В 

Галицко-Волынских землях были распространены иконы византийской и 

киевской школ храмовой живописи. Позже, в этих землях начала 

формироваться собственная школа иконописи. Она достигла расцвета во 

второй половине 13-14 вв. Иконография этого периода имела особенность: 

она развивалась свободно, без строгого контроля церкви или правительства. 

Художники, писали в особой манере, иногда нарушая каноны. Картины были 

светлые, слегка объѐмные, что отличало их от Византийских образцов. 

Лучшие образцы икон того времени: 

    
Фрагмент такой 

византийской иконы 

12-13 вв. Был найден 

недалеко от Старого 

Самбора (Галиция)  

в 1930 году 

Волынская Богородицаr. 

Луцкая церковь  

Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Темпера  

13 век 

Вышитая рубашка Иисуса 

Христа демонстрирует 

народные мотивы   

Ченстоховская 

Богородица. 

Народное творчество. 

Дерево. Из коллекции 

украинских домашних икон  

в Радомышле  

(имеет три покрытия, 

наиболее раннее – 

периода 12-13 вв.) 

Икона Святого Юрия 

(Георгия) 

Львовский Музей 

украинского искусства 

Найдена в деревне 

Станыли недалеко от 

Дрогобыча 

Наиболее часто на иконах Галиции и Волыни встречаются изображения 

Святого Николая, Святого Дмитрия (Demetrios), Фрола и Лавра, Бориса и 

Глеба. 

 

6.1. Следовали ли украинские иконописцы обязательным канонам? 

A. Да, конечно B. Нет, никогда C.   Иногда D. Использовали 

народные мотивы 

 

7. Скульптура 



 

Ещѐ одним распространѐнным видом искусства в 

Галицко-Волынском княжестве была скульптура. 

Преобладающей формой был рельеф, украшавший 

стены храмов. Примером такой скульптуры может 

служить рельеф Святого Дмитрия (Demetrios) 

датируемый 13 веком. Сейчас он находится в 

Камянец-Подольском Музее. Во время раскопок 

руин Успенского Собора в Галиции был найден 

рельеф дракона с  веткой в пасти.  

Много рельефных композиций на стенах церквей 

Иоанна Златоуста в Холме и Святого Пантелеймона 

в Галиче. Их создателем был ―большой злодей 

Авдей.‖ Это имя было первым, упоминавшимся как 

имя украинского скульптора. 

Рельеф на стенах церкви Святого 

Пантелеймона в Галиче 
 

7.1. Дайте определение слову «рельеф» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Книжная миниатюра 

Этот вид искусства достиг высокого уровня развития в Галицко-

Волынском княжестве. Несколько миниатюрных рукописей 13 века 

сохранились до наших дней. Древнейшей сохранившейся иллюстрированной 

рукописной книгой того времени, является Добрилово Евангелие (1164), 

содержащее три портретных миниатюры евангелистов.  

Паремийнык (богослужебная книга, собрание паремий) из Перемышля 

(Przemysl) относится к началу 13 века. В нем было три миниатюры 

(сохранились только две) Святого Василия Великого, Иоанна Златоуста и 

Григория Богослова. Эти миниатюры написаны в лучших канонах 

византийского искусства (с маленькими, несколько удлинѐнными головами).  

Большинство картинок в книгах 13 века были копиями храмовой 

фресковой живописи. В них декорированы названия частей или глав, номера 

страниц, и заглавные буквы. 

   

Добрилово Евангелие (1164) Паремийнык (1271) Евангелист Лука 

Добрилово Евангелие 

На обороте последней страницы Добрилова Евангелия монах церкви 

Святого Апостола Константина (в миру его называли Добрило) написал: ―В 



лето 6672 (1164), августа, 26, закончил писать эту книгу. Братья и отцы, если 

найдѐте ошибки, исправьте их, не предавая меня анафеме. Я счастлив, 

созерцая последнюю страницу написанной книги‖. 

8.1. Какой материал использовали Галицкие и Волынские мастера 

для изготовления книг? 

A. папирус B. пергамент C. бумагу D. все 

упомянутые 

материалы 

  

9. Ювелирное искусство  
На территории Галицко-Волынского княжества археологи нашли 

большое количество разнообразных ювелирных изделий из серебра и золота 

(крестики, серьги, кольца, диадемы, различные шейные украшения, подвески 

и пояса).  

    
Крестик Наруч (браслет) Бусы Подвески 

 

Интересным украшением были наручи – откидные круглые браслеты, 

получившие название ―серебряный фольклор‖ из-за многочисленных 

изображений языческих ритуалов. Их делали из серебра, украшая 

гравировкой, орнаментами и сценами танцующих людей, музыкантов, 

русалок, воинов, драконов, фантастических животных. Из недавних находок 

можно упомянуть клады в Киевском и Болоховском (Подолье, сейчас 

Хмельницкая область) районах. Эти находки свидетельствуют о высоком 

уровне развития ювелирного искусства в Галицко-Волынском княжестве. 

Мастера использовали различные техники: литьѐ, ковка, чеканка, позолота, 

инкрустация и многие другие.  

 

9.1. Кто носил ювелирные украшения в Галицко-Волынском 

княжестве? 

A. Все люди B. Богатые люди C. Иностранцы D. Только дети 

 

10. Гончарные изделия и керамика  

Гончарные изделия массово производились ремесленниками Галиции и 

Волыни. Декор блюд был разнообразным: от волнистых линий до 

параллельных штрихов. В 12 веке широко использовалась цветная глазурь. 

Жѐлтый и зелѐный цвета преобладали в этих землях. Керамические 

напольные плитки для храмов были разноцветными. Декоративные 

пасхальные яйца (пысанки) мастера украшали геометрическими и 



растительными орнаментами. В Галиче хранится богатая коллекция 

керамических плиток для стен и полов с рельефным изображением птиц и 

фантастических животных в романском стиле. 

 
10.1. На фото найдите гончарные изделия с традиционным для 

Галиции декором. Укажите, где и на какой полке они стоят (верхняя, 

средняя, нижняя полка). 

Задания для повышения оценки 

Второй уровень (на 4)  

Информация на тему: 

1. Развитие образования в Галицко-Волынском княжестве. 

2. Данила Галицкий и его деятельность в культурной сфере. 

3. Особенности культуры Галицко-Волынского княжества. 

Третий уровень 

Темы рефератов: 

4. Летописание в Галицко-Волынском княжестве. 

5. Ювелирное искусство Галицких и Волынских мастеров. 

6. Особенности монументально-декоративного искусства в Галиции и 

Волыни. 

Практические творческие задания: 

7. Сделайте презентацию на тему «Летописание в Галицко-Волынском 

княжестве». 

8. Заполните таблицу «Архитектура Галиции и Волыни: эволюция и 

оригинальность». 

9. Составьте вопросник «Сакральная живопись Галиции и Волыни». 

 
 
 
 



Занятие 3.  Часть первая   
Факторы, влиявшие на развитие украинской культуры.  

Литовский период украинской культуры 
 

1. Каким правилом руководствовались представители Великого 

Княжества Литовского, оккупируя украинские земли? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Какую часть Великого Княжества Литовского составляли 

украинские, белорусские и русские земли? 

 

 

A. 1/2 

B. 2/3 

C. 5/6 

D. 9/10 

3. Какой язык был официальным в Великом Княжестве Литовском? 

A. Литовский B. Славянский C. Немецкий D. Польский 

  

4. Какие отношения были между католической и православной 

церквями  в Великом Княжестве Литовском? 

A. враждебными B. дружественными C. равно-

правными 

D. не имели 

никаких 

отношений 

 

5. Где украинцы получали высшее образование в 14-15 вв.? 

A. в Азии B. в России C. в Европе D. в Америке 

 



6. Какие идеи существенно повлияли на развитие украинской 

культуры 14-15 вв.? 

 
  

D. все 

упомянутые 

варианты 

А. Возрождения В. Гуманизма С. Реформации  

7. Кто из украинских профессоров был ректором Болонского 

университета? 

 

8. Что Вы знаете о летописании и развитии литературы в этот период? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Что Вы знаете о развитии изобразительных искусств и архитектуре 

в украинских землях 14-15 вв.? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

    

A. Петро Могила 

 

B. Захария 

Копыстенский 

C. Юрий Котермак 

(Дрогобыч) 

D. Феофан 

Прокопович 



10. Что даѐт нам право утверждать, что книжная миниатюра 14-15 веков 

имела оригинальные характерные черты? Какова была тематика 

книг?  

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11.  Как называется традиционное украинское жилище?  

 

- Что Вы знаете о его строительстве? 

- Какие материалы использовали украинцы для строительства 

домов? 

- Какие предметы интерьера были традиционны для украинского 

жилища?  



-  Есть ли разница между формой и интерьером Вашего 

традиционного жилища и украинским? Опишите или нарисуйте. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задания для повышения оценки 

Второй уровень (на 4)  

Информация на тему: 

1. Место Христианской церкви в Великом Княжестве Литовском. 

2. Украинская графика периода Возрождения. 

3. Украинские летописи Литовского периода: оригинальность, тематика, 

авторы. 

Третий уровень (на 5) 

Темы рефератов: 

4. Правители Литовского государства, принципы их культурной политики 

в украинских землях. 
5. Пересопницкое Евангелие – уникальная святыня Украины.   

 

Практические творческие задания: 

6. Составьте кроссворд  «Оригинальные черты архитектуры эпохи 

Возрождения». 

7. Особенности традиционного жилища в родных для иностранных    

студентов  странах. 

8. Опишите особенности традиционного национального интерьера. 

 

 
 
 
 



Занятие 3. Часть вторая  
Борьба украинцев против культурной ассимиляции.  

Польский период украинской культуры  
 

1. Какие отношения сложились между католической и православной 

церквями в период пребывания Польши в украинских землях? 

 

A. враждебные B. дружественные C. равноправные D. не контактировали 

 

2. Каковы причины возникновения братств? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Кто был основателем Киевского братства? 

    

A. Петро 

Сагайдачный 

B. Петро Могила C. Галшка 

Гулевичивна 

D. Анна-Алоиза 

Ходкевич 

4. Что означает «полонизация»? 

A. насаждение 

немецкого языка 

и культуры 

B. насаждение         

русского языка 

и культуры 

C. насаждение         

английского 

языка и культуры 

D. насаждение         

польского языка 

и культуры 

5. Какими качествами и чертами характера должен был обладать 

учитель братской школы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



6. С какой целью основывались братские школы?  

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

7. Какие задачи выполняли иезуитские школы в Украине? 

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

8. Напишите имена наиболее известных учителей Киевской братской 

школы начала 17 века 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Какие предметы изучали ученики «киевских школ» в 17 веке? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10.  Какие предметы преподавались в рамках «семи свободных 

искусств»? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 



 

11.  Что Вы знаете о жизни и деятельности Петра Могилы? 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

12.  Какая тематика преобладала в полемических произведениях 17 века?                    

Кого из украинских писателей-полемистов Вы знаете?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13.   Кто и в каком городе основал первую печатню в Украине? Что Вы 

знаете об этом человеке? Какова была тематика первых 

опубликованных книг?  

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

14. Что означает «вертеп»? Во время каких праздников он популярен? 

   

 



Задания для повышения оценки 

Второй уровень (на 4)  

Информация на тему: 

1. Издательская и культурная деятельность Елисея Плетенецкого и 

Захарии Копыстенского. 

2. Украинская графика периода Возрождения. 

3. Полемическая литература: жанровые особенности, тематика, писатели. 

Третий уровень 3 

Темы рефератов: 

4. Педагогические принципы братских школ. 

5. Братства и их роль в культурном развитии Украины.  

6. Развитие книгопечатания в Европе и Украине. 

Практические творческие задания: 

7. Составьте кроссворд «Ренессанс в архитектуре». 

8. Особенности традиционного национального костюма. 

9. Особенности традиционной национальной кухни. 

 
Занятие 3. Часть третья  

Образование и формирование высшей школы.  
Новые явления в украинской культуре  

1. Какой период развития украинской культуры называют «Золотым 

веком»? Почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Кто инициировал основание Львовского университета в 1661 году? 

    

 

Русский царь 

A. Пѐтр I 

Украинский 

гетман 

 B. Иван Мазепа 

 

Польский король 

C. Ян II Казимир 

Король Венгрии  

и Богемии 

D. Фердинанд III 

    



3. Что Вы знаете о Феофане Прокоповиче и его деятельности в сфере 

образования? 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Феофан (в миру Елеазар Прокопович) (1681-1736, 

Санкт-Петербург), религиозный деятель. Учился 

в Киевской Духовной Академии (до 1698 года), а 

затем в учебных заведениях Владимира-

Волынского, Львова и Кракова; в Польше стал 

сторонником униатской церкви и постригся в 

монахи, получив имя Елисей. Продолжал 

обучение в Риме в духовной школе Святого 

Афанасия. В 1702 году, вернулся в Украину, 

отошѐл от униатства, принял постриг под 

именем Самуила (в 1706 году, получил имя 

Феофана). С 1705 года преподавал в Киево-Могилянской Академии; в 1711 году был 

избран ректором. В 1716 году, Петр Первый пригласил Феофана Прокоповича в Санкт-

Петербург. В 1718 году, он стал епископом Псковским, но не переехал в свою епархию, 

оставшись в Санкт-Петербурге, будучи ближайшим помощником царя по вопросам 

церкви. По царскому указу подготовил закон о ликвидации патриархата и учреждении 

Святого Синода, высшей религиозной администрации. С 1726 года он возглавил Синод. С 

1725 года, был архиепископом Новгородским. Он жил в Санкт-Петербурге в собственном 

деревянном доме с подворьем на Аптекарском острове. В 1721 году он основал там 

школу. В его собственности были также каменный дом на Адмиралтейской стороне и 

дача между Петергофом и Ориниенбаумом. Феофан был автором Духовных правил 

(1720), написал Военно-морские Правила (1719), издал трактат о Патриархате, писал о 

браках православных верующих с представителями других религиозных конфессий, о 

крещении, расколе, подробный комментарий к Положению о престолонаследии и много других 

работ 

 



4. В каких городах были открыты военные госпитали в конце 18 в.? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Назовите украинских учѐных-медиков, чьѐ имя было известно во 

многих европейских странах? Что Вы знаете об их деятельности? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Каковы основные идеи философской концепции Григория 

Сковороды? Как Вы можете объяснить его принципы, упомянутые 

в таблице, почему они актуальны и сегодня, насколько тесно они 

связаны с Вашими жизненными принципами? 

 

 

В жизни всѐ организовано 

должным образом: 

не стоит еѐ усложнять  

 

 

 

Говорить правду – просто 

 



 

 

Сытость порождает 

чрезмерность, скука - 

следствие сытости.  

И то, и другое - приводят к 

психическим расстройствам 

 

 

 

 

Кто не признаѐт свои ошибки - 

скоро начинает оправдывать 

свое невежество 

 

7. Назовите особенности украинского барокко  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Барокко в искусстве и архитектуре. Работы этого периода, 

особенно в архитектуре, отмечены богатством ярких форм, 

наполненных пафосом и стремлением к духовности. Для стиля 

барокко в архитектуре  характерны пышные декоративные 

порталы, фасады и ворота, украшенные  орнаментом. 

Доминирование стиля барокко в Украине по времени 

совпало с возникновением казачества и имело ряд 

отличительных особенностей. Здесь барокко конца 17 – 

начала 18 веков стали называть украинским или казачьим. В 

отличие от западноевропейского варианта, украинское 

барокко было конструктивистским, умеренным в 

орнаментации и проще по форме. Многочисленные примеры церковной и светской 

архитектуры в стиле украинского барокко сохранились и по сей день: здания на 

территории Киево-Печерского монастыря; Зборовские ворота возле храма Святой 

Софии Киеве; гипсовые украшения Успенского собора Киево-Печерского монастыря; 

Церковь Адама Кисиля в Низкиничах на Волыни; дворцы в Збараже, Бережанах, и Баре; 

Здание полковой канцелярии периода Ивана Мазепы в Чернигове; Резиденция Даниила 

Апостола и Преображенская церковь в Великих Сорочинцах; Покровский собор в 

Харькове и многие другие. Резьба периода барокко представлена Богородчанским 

иконостасом, теперь доступным для общего обозрения в Национальном музее Львова; 

иконостасами церквей Киево-Печерского монастыря и Михайловского златоверхого 

монастыря в Киеве. Лучшими образцами живописи барокко являются церковные росписи, 

иконостасы и портреты церкви Святой Троицы, сцены Рая в Крестовоздвиженской церкви 

Киево-Печерского монастыря. В период украинского барокко бурно развивалась граверное 

искусство. Использовалась сложная система символизма, аллегории, геральдические знаки, 

ми роскошный орнамент. Народные мотивы были широко представлены в прикладном 

искусстве. 

 



Барокко в литературе. Основными особенностями литературного стиля барокко 

принято считать оригинальность, избыток стилистических приѐмов, таких как 

метафора, гипербола и антитеза. Целью литературного произведения было 

стремление вызвать сильные эмоции у читателя. Мировоззрение этого периода 

сочетало религиозность средневековья с идеями эпохи Возрождения (интерес к 

природе, истории и личности). Расцвет литературы барокко в Украине начался в 

первой четверти 17 века. Этот период представлен работами Мелетия 

Смотрицкого, Кирилла Транквиллион-Ставровецкого, частично произведениями 

Ивана Вишенского и завершается к концу 18 века (Григорий Сковорода). В середине 

17 века (позднее барокко) количество стилистических приѐмов увеличивается. 

Отличительной чертой украинского барокко было то, что религиозные 

произведения существенно превосходили светские. Светская литература включала 

поэзию, эпос, сказки и летописи (исторические хроники), а религиозная – проповеди, 

драмы, и трактаты. Писателями были, преимущественно, представители 

духовенства (греко-католического и православного), а светских учебных заведений 

практически не было. Часть украинских читателей удовлетворяли свои 

литературные потребности, получая знания из книг на латинском и польском 

языках. В этот период были изданы: сборник духовных песнопений Ипатия Потия, 

проповеди Иоаникия Галятовского и Антония Радивиловского, Четьи Минеи 

(Ежемесячные чтения) Димитрия Туптала. В литературном языке того времени не 

было каких-либо установленных норм, поскольку не существовало авторитетного 

интеллектуального центра. В церкви использовалась украинская редакция 

церковнославянского языка. В произведениях нерелигиозного содержания было много 

заимствованных слов, преимущественно польского происхождения. Каждый автор 

определял, какие элементы народного или иностранного языков он  будет 

использовать. В первой трети 17-18 веке литература украинского барокко 

оказывала значительное влияние на русскую литературу. Русский церковный язык 

изменился под влиянием украинского церковнославянского языка. Украинская 

барочная литература повлияла, также, на южных (Михаил Козачинский) и 

западных славян. 
 

   8. Какие пьесы использовали для постановки в школьных 

драматических театрах? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



9. Что Вы знаете о развитии украинской музыкальной культуры во 

второй половине 17 – 18 веках? Какие музыкальные инструменты 

были популярны в то время? Кого из известных украинских 

композиторов Вы знаете?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Аутентичные украинские музыкальные инструменты:  

 

Цимбалы   

 

Гудок 



 

Гусли 

 

Бандура  

https://www.youtube.com/watch?v=1KA

HyuVjjmg 

 

Кобза 

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

uvk_a3Po 

 

Лира 



Какие традиционные музыкальные инструменты популярны в Вашей 

стране? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. Какой стиль доминировал в украинской архитектуре 18 века? 

Назовите фамилии известных архитекторов, работавших в Украине. 

Какие архитектурные памятники связаны с их именами? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

11.  Что Вы знаете о развитии изобразительных искусств в Украине 

(иконопись, парадный портрет, народная живопись) в 17- 18 вв.? 

Иконопись Парадный портрет Народная живопись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.  Что Вы знаете о творчестве Дмитрия Левицкого и Владимира 

Боровиковского? 

    

Дмитрий Левицкий Владимир Боровиковский 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

______________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_______________________________ 

13.  Какие стили господствовали в культуре Украины 17-18 веков? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задания для повышения оценки 

Второй уровень (на 4) 

 Информация на тему: 

1. Особенности стиля барокко в Левобережной Украине. 

2. Барокко в архитектуре Львова. 

3. Особенности украинского национального костюма. 

Третий уровень (на 5) 

Темы рефератов: 

4. Культура и идеи Нового Времени. 

5. Украинские учѐные в странах Европы и России. 
6. Устное народное творчество 17 -18 вв. 

Практические творческие задания: 

7. Подготовьте тезисы на студенческую научную конференцию. 

8. Напишите эссе на тему «Украинское барокко в народном искусстве». 

9. Составьте кроссворд «Деятельность Киево-Могилянской Академии». 



Занятие 4.  Часть первая 
Становление национального самосознания.  

Первый период украинского национального возрождения          
 

1. Что означает «национально-культурное возрождение»?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Через какие периоды национально-культурного возрождения прошла 

Украина? 

Период 

(хронологические 

рамки, название) 

 

Основные виды деятельности и пути их реализации 

  

 

 

 

 

 

 

3. Какие социальные слои были заинтересованы в модернизации 

Российской империи? Почему? 

В первой половине 19 века Во второй половине 19 века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Кто такие «украинофилы»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Кто из известных украинских деятелей культуры организовал 

группу украинофилов в Петербурге? 

A. Евгений 

Гребинка 

 

 

B. Григорий 

Квитка-

Основьяненко 

C. Амвросий 

Метлинский 

 

 

D. Левко 

Боровиковский 

  

 

  

6. Какие учебные заведения существовали в украинских землях, 

принадлежавших Российской империи в первой половине 19 века?  

Название учебного 

заведения 

Срок обучения Предметы, которые 

преподавались  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



7. Кто был у истоков основания Харьковского университета? 

  

Первое строение Харьковского 

императорского университета 

Главный корпус Харьковского национального 

университета 

   
 

 A. Василий 

Каразин 

B. Иван Рижский C. Тимофей 

Осиповский 

D.Михаил 

Остроградский 

8. Сколько факультетов было в Харьковском университете в начале 

19 века? 

A.  B.  C.  D.  

    

9. Кто был первым ректором Харьковского университета? 

A. Василий 

Каразин 

B. Иван 

Рижский 

C. Тимофей 

Осиповский 

D. Михаил 

Остроградский 

10.  В каком году состоялся первый набор студентов на медицинский 

факультет Харьковского университета? 

A. 1805 B. 1806 C. 1808 D. 1809 

 



11.  Когда был основан Киевский университет? 

 

A. 1832 B. 1834 C. 1836 D. 1838 

12.  Сколько факультетов было в Киевском университете в момент 

основания? 

A.  

 

B.  

 

C.  

 

D.  

 

13.  Кто был первым ректором Киевского университета? 

    

A. Михаил 

Максимович 

B. Tарас 

Шевченко 

C. Иван 

Нечуй-

Левицкий 

D. Николай 

Костомаров 

14. Что Вы знаете о деятельности Кирилло-Мефодиевского братства? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Тарас Шевченко с членами Кирилло-

Мефодиевского братства 

 

15.  Кто был у истоков Галицкой Литературной группы «Русская 

Троица»? Какие идеи отстаивали еѐ лидеры? Имела ли группа 

собственное издание? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Задания для повышения оценки 

 

Второй уровень (на 4) 

 Информация на тему: 

1. Украинские традиционные праздники.  

2. Свадебные обряды народов разных стран. 

3. Аристократия и еѐ идеи реформирования общества в начале 19 века. 

 

Третий уровень (на 5) 

Темы рефератов: 

4. Основные тенденции развития культуры Украины  (в первой половине 

19 века). 

5. Развитие театра и музыки в Украине. 

6. Особенности украинской живописи 19 –  в начале 20 вв. 

7.  Общественные организации украинской интеллигенции и их 

деятельность в середине 19 века. 

 

Практические творческие задания: 

8. Подготовьте тезисы на студенческую научную конференцию. 

9. Составьте вопросник «Украинская живопись 19 века». 

 

 



Занятие 4. Часть вторая 
Образование и наука. Второй период украинского национального 

возрождения. Выдающиеся учѐные 
1. Какие типы учебных заведений существовали в Украине во второй 

половине 19 века в рамках реформы образования (1864)? 

Название учебного 

заведения 

Период обучения Предметы 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

2. Во второй половине 19 века активно развивалась наука. 

Сформировалось много научных школ. Украиноведение стало одной из 

важных составляющих национальной культуры. Кого из известных 

украинских историков и этнографов Вы знаете?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Украинские историки и этнографы  

Николай 

Костомаров 

Николай Костомаров - историк, публицист, писатель. 

Костомаров был основателем народнического течения в 

украинской историографии. Он был убеждѐн, что целью 

исторических наук является описание прошлого объединений 

людей. В своих историко-философских трудах, он показывает 

отличительные черты украинского народа и уникальность его 

исторического развития, обладавшего свободолюбивым духом, 

склонным к демократии и индивидуальному самовыражению  

Пантелеймон 

Кулиш  

Пантелеймон Кулиш – выдающийся писатель, историк, этнограф и 

переводчик. Большую часть своего времени он посвящал 

изучению украинской истории, особенно периоду казачества. Его  

ранние романтические взгляды на казачество сменились очень 

критической оценкой их деятельности, свидетельством  чему 

стала книга «Чѐрная Рада»  

Павел Чубинский 

Павел Чубинский – украинский этнограф и общественный 

деятель. В 1869-1870 возглавлял этнографически-статистическую 

экспедицию в Украине, Беларуси и Молдавии, изучая 

повседневную жизнь, обычаи, диалекты, народное творчество и 

верования народов, населявших эти земли 

 

 Термин «фольклор» начали использовать во второй 

половине 19 века (смысл толкуют как народная 

мудрость, народное знание). Сегодня этот термин 

означает не только народное искусство, но и 

хозяйственную деятельность, традиционную 

медицину, верования, и прочее. Некоторые 

специалисты называют фольклор «искусством 

памяти». Он необходим для идеального контакта слушателя и исполнителя. 

Традиционный характер непременная черта всех фольклорных шедевров. 

Традиция – это система, связующая прошлое и будущее, коллективный опыт, 

накапливающая исторический, культурный и художественный потенциал 

нации. Процесс творчества объединяет коллективные и индивидуальные 

черты, имея, большое разнообразие презентаций. Импровизация – 

обязательная составляющая фольклорной композиции. 



 Весь фольклор условно подразделяют на прозаические и поэтические 

произведения (певческие композиции). Народную прозу делят на 

художественную (сказки и байки) и документальную (легенды, рассказы и 

повести).  

Сказки подразделяют на несколько групп: 
Героико-

фантасти-

ческие 

(магические) 

Сказки 

о животных 

Бытового 

характера 

Волшебные 

сказки 

Кумулятивные 

Происходят 

от мифов, 

описывают 

события с 

участием 

очень 

сильных 

людей 

Имеют 

символи-

ческий 

характер, 

отражают 

нравствен-

ные 

ценности  

До сих пор 

популярны

и имеют 

реалисти-

ческие 

черты 

повседнев-

ной жизни 

Сюжет, 

невозможный  

в повседневной 

жизни: 

например, 

человек 

вытаскивает 

себя из болота, 

достигает неба, 

карабкаясь по 

дереву, сшивает 

половинки 

лошади и пр. 

Особый  

вариант 

художественной 

прозы, 

основанный  

на повторении 

подобных 

фрагментов, 

вплоть  

до противо-

положной 

ситуации 

«Рукавичка», 

«Колобок» 

Легенды и повествования сильно отличаются от сказок, поскольку 

отражают реальные события, относящиеся к древним временам. Призваны 

были оказывать духовное влияние на общество. 

Народные сказы (реколлекции) описывают специфические встречи, 

приключения, особые случаи из повседневной жизни. Сказы, обычно, 

отражали опыт рассказчика. 

Магические заклинания были очень популярны в славянской традиции. 

Были люди, влиявшие на здоровье животных и людей с помощью особых 

молитв и магических заклинаний. Представители всех слоѐв общества время 

от времени пользовались магическими заклинаниями медицинского, 

бытового, социального характера. 

Паремиография это пословицы, поговорки, загадки, приметы, каламбуры, 

приветствия, проклятия, пожелания и присказки. The everyday life was the 

source of such kind of creativity. 

Поэтический массив украинского фольклора содержал песни, поминальные 

песни и думы. 

 Было издано много коллекций украинских песен. Они до сих пор 

популярны, поскольку песня это особый характер художественного 

мышления. Песни помогают сохранять и поддерживать на высоком уровне 

национальное самосознание.  

 

  



3. Чем отличается легенда от сказки?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Информация о сказках: 

1. Сказка – это история, рассказывающая о приключениях мистического 

характера, очень часто отражающая нравственные принципы; 

2. Есть много видов сказок: легенды, сказки о животных, героико-

фантастические;  

3. Сказка имеет начало, основное содержание и концовку (мораль); 

4. Очень часто сказки отражают конфликт между добром и злом, волшебные 

и благоприятные стечения обстоятельств, обычно заканчивающиеся 

счастливым концом;  

5. Сказки – это общий термин для различных традиционных повествований; 

6. Писатели и путешественники собирают, запысывают и часто издают 

сказки.  

Напишите текст Вашей любимой сказки, используя основные пункты 

плана: 

Я читал (слышал от бабушки в детстве) сказку … 

Она повествует о… 

Основные действующие персонажи… 

Я думаю, что… 

Я думаю так, потому что… 

Поэтому… 

Я согласен с … 

Я не согласен с… 

Я посоветовал бы… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Кто из известных деятелей культуры помогал развивать 

фольклористику в Украине во второй половине 19 века? Напишите их 

имена. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.  В каких украинских городах в 19 веке были университеты? Отметьте 

на карте 

  



 

6. В конце 1850-х –начале 1860-х годов, среди студенческой молодѐжи 

начала распространяться идеология народничества. Молодые 

люди, под влиянием этой идеологии, стали объединяться                  

в сообщества («громады»). Какие задачи перед собой ставили?       

В каких городах существовали? Кто входил в их состав? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Что Вы знаете об издании представителями украинской 

интеллигенции книг и литературных журналов в Украине во второй 

половине 19 века? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Какие науки развивались в Украине во второй половине 19 - 

начале 20 вв.? Заполните таблицу 

Имя, фамилия  Место работы Наука 

 
Владимир 

Вернадский 

  



 
Иван Пулюй 

  

 
Илья Мечников 

  

 
Дмитрий Багалей 

  

9. Что Вы знаете о развитии украинской литературы 19 века? 

Кого из известных украинских писателей и поэтов можете 

назвать? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



10.  Когда был открыт первый профессиональный театр в Украине? 

Кто был его основателем?  Кого из известных актѐров и актрис можете 

назвать? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  Театральное искусство в Украине формировалось постепенно  

из древних народных пьес, танцев, песен и церемоний. В 18 веке, 

в России и Польше стали возникать театральные сообщества. 

В 1806 году был построен театр в Киеве, в 1809 – в Одессе, в 

1810 – в Полтаве. Полтавский театр возглавил Иван 

Котляревский, он же написал и поставил пьесы («Наталка-

Полтавка» и «Москаль-Чаривнык»). Это были первые 

постановки пьес на украинском языке.  

 Первый профессиональный украинский театр был основан в 

1864 году в Западной Украине, а в Восточной Украине, Михаил Кропивницкий основал 

профессиональный театр в 1881 году. 

   В начале 20 века, Лесь Курбас был режиссѐром известного авангардного театра, а в 

1920-е годы (1922-1933), он с группой талантливых актѐров основал в Харькове театр 

«Березиль». В 1933 Курбаса уволили и, позже,  арестовали. В память о Лесе Курбасе и его 

театре, в Киеве ежегодно проводится фестиваль «Березилля». 

  Сегодня в Украине 91 профессиональный театр, включая драматические, оперетты, 

кукольные, оперы и балета. 

  Выдающимся событием в истории мирового балета стало проведение на сцене 

Киевской Национальной оперы, первого Международного Танцевального Конкурса имени 

Сержа Лифаря в июне, 1994 года. Серж Лифарь – уроженец Киева, хореограф с мировым 

именем, возглавлял труппу легендарной Гранд Опера в Париже и Французскую 

Танцевальную Академию более 30 лет 

     11.  Кого из украинских композиторов 19 века Вы можете назвать? 

Какие оперы они написали? Кто был у истоков классической 

украинской музыки? Заполните таблицу 

Имя, фамилия Известная опера или другие музыкальные 

произведения 

  

  

  

 

 

 



12. Кого из выдающихся украинских художников конца 19 – начала  

20 веков Вы можете назвать? Представителями каких жанров они 

были? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

13.  Какой архитектурный стиль доминировал в Украине в начале 20 

века? Приведите примеры. Кто был архитектором этих известных 

строений? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Задания для повышения оценки 

Второй уровень (на 4) 

 Информация на тему: 

1. Биография Тараса Шевченко.  

2. Литературное наследие Тараса Шевченко. 

3. Художественное наследие Тараса Шевченко. 

4.  Известные украинские художники. 

5.  Известные украинские писатели. 

Третий уровень (на 5) 

Темы рефератов: 

6. Основные тенденции развития культуры Украины  (в середине – второй 

половине 19 века). 

7. Развитие театра и музыки в Украине. 

8. Особенности украинской живописи 19 –  в нач. 20 вв. 

9.  Основные направления развития изобразительного искусства                 

в Украине в конце 19 – нач. 20 века. 

Практическое творческое задание: 

10. Подготовьте вопросник «Украинская музыка и театр 19 – нач. 20 века» 



Занятие 4. Часть третья 
Развитие литературы и искусства.  

Третий период украинского национального возрождения  
 

 

1. Каково условное название третьего периода 

украинского национального возрождения? 
 
А. народный    В. политический    С. аристократический 
 

2. Какие задачи решали общества «Просвита» в украинских землях? 

 

 

 

 

 

Обложка первого издания журнала 

«Просвита» во Львове 

 

Дом «Просвиты» во Львове,  

в котором размещалась  

и осуществляла свою деятельность 

«Украинская Беседа» (до 1928 

«Руська Бесіда») — товарищество 

клубного типа 1861–1939 гг.  

в Галиции» 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3. В марте 1917, Михаил Грушевский на 

собрании Украинского научного общества 

предложил создать Украинскую Академию Наук. 

Украинское научное общество имело в своѐм составе 

несколько комиссий. Как они назывались?   

 
4. Какие направления в поэзии начали формироваться в украинской 

литературе после революции 1917? Заполните таблицу. 
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Украинское 
научное 

общество

...

...

...

...

...

...



5. Что Вы знаете о развитии театрального искусства в Украине  

в пост - революционный период? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

  

 

Театр «Березиль» был основан в 1922. Лесь Курбас, известный театральный 

деятель, возглавил театр, был режиссѐром и атѐром. Театр  имеет славные 

традиции. В середине 1920-х годов, это была самая экспрессивная                       

и оригинальная театральная труппа . Сегодня, театральный репертуар 

включает более 20 постановок классических и современных авторов . Все 

спектакли в драматическом театре имени Тараса Шевченко идут                     

на украинском языке 

6. Кто из выдающихся музыкантов и композиторов был у истоков 

музыкально-драматического образования в Украине 1918-1919? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. 5 декабря 1917, Центральная Рада основала Украинскую Академию 

Искусств. Кого из первых украинских академиков Вы можете 

назвать? 

 

Основатели Украинской государственной академии искусств  

на открытии в декабре 1917 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Гетман Павел (Павло) Скоропадский 

поддержал открытие Украинской Академии Наук. 

Возглавил еѐ Владимир Вернадский. Какие отделы 

имела Академия Наук в своем составе?  

 

 

 

 

 

 

  

 



Владимир Иванович Вернадский  

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) – 

выдающийся украинский, российский и советский 

минералог и геохимик, один из основателей 

геохимии, биохимии, и радиогеологии. Основатель 

Украинской Академии Наук (ныне Национальная 

Академия Наук Украины). Его идеи о ноосфере 

стали важным вкладом в теорию космизма.  Его 

самой известной книгой была «Биосфера», 

опубликованная в 1926, в которой он использовал  

термин биосфера, предложенный австрийским 

геологом и палеонтологом Эдуардом Зюссом в 1875 

году. В.И. Вернадский создал целостное учение о  

биосфере. В 1943 году он был награждѐн высшей 

наградой СССР Сталинской премией 

9. Назовите основные идеи учения Владимира Вернадского: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10.  Какую политику в сфере культуры проводил гетман Павел 

(Павло) Скоропадский? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



11. Какие задачи ставились перед 

обществом «Долой неграмотность»? 

Каков был результат его 

деятельности? 

 

 
Российская империя всегда была 

сельскохозяйственной страной – крупнейшей 

житницей мира. Помещики не были 

заинтересованы в просвещении своих крестьян, 

поскольку это вызывало отток рабочей силы в 

города. Поэтому неграмотность была очень 

распространѐнным явлением, и большевики 

(представители Коммунистической партии), 

начали реализовывать глобальную программу в 

сфере образования после Октябрьской революции 

1917 года. В 1919 Владимир Ленин подписал 

декрет о борьбе с неграмотностью. Плата за 

обучение была отменена, а тех, кто отказывался от 

начального образования – преследовали. Каждый 

гражданин от 8 до 50 лет должен был читать и 

писать на родном языке (Россия была 

многонациональным государством). Ленин 

понимал, что его революционные идеи смогут понять только грамотные люди, поэтому 

начальное образование, так называемая четырѐхлетка, было обязательным для всех советских 

людей. В 1923 было основано общество «Долой неграмотность!». Финансирование было 

достаточным, так что всеобщая перепись населения 1926 года показала двукратное увеличение 

грамотного населения – до 60 %. А перепись населения 1939 года показала, что грамотным 

уже было 90 % населения. Постер, который Вы видите, датируется 1925 годом. На нем 

риторический вопрос «Ты помогаешь ликвидировать неграмотность?»  и приглашение 

присоединиться к обществе «Долой неграмотность!». Слева размещено изречение Владимира 

Ленина: «К десятилетию Октябрьской революции не должно быть ни одного неграмотного» 
12.  Что изменилось в государственной языковой политике? 

Изменилось ли отношение к украинскому языку? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

13.  Лидеры Советского государства пытались реализовать одну из 

частей плана построения социализма – культурную революцию. 

Как они хотели изменить мировоззрение людей? 

A) 

 

 

 

 

 

B) C) D) 



Задания для повышения оценки 

Второй уровень (на 4) 

Сообщения на тему: 

1. «Просвита» - сеть образовательных и общественных организаций. 

Деятельность и задачи. 

2. Украинизация: пути реализации. 

3. Художественное наследие авангарда. 

4. Известные украинские поэты начала 20 века. 

5. Известные украинские писатели. 

Третий уровень (на 5) 

Темы рефератов: 

6. Украинская культура начала 20 века. 

7. Развитие театра и музыки в Украине до и после революций 1917 года. 

8. Особенности украинской живописи начала 20 века. 
 

Практическое творческое задание: 

9. Подготовьте вопросник «Культурная политика украинских 

правительств» в первой четверти 20 века. 

 

Занятие 5.  Часть первая 
Тенденции и общие черты культуры новейшего времени.  

Культура советской Украины 
1. Когда начались репрессии против украинской интеллигенции? 

A. В 1920-х B. В 1930-х C. В 1940-х D. В 1950-х 

2. Что означает «Расстрелянное возрождение»?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Как коммунистическая партия контролировала писателей, 

композиторов и художников? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



4. Что Вы знаете о развитии музыки в Украине в 1930-е годы? Кого 

из выдающихся композиторов и исполнителей Вы можете назвать?  

В каких городах открылись консерватории для обучения студентов? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Какие стили доминировали в архитектуре 1920-1930-х годов                  

в Украине? 

A. Украинское 

барокко 

B. Классицизм C. Конструктивизм D. Все упомянутые 

стили 

6. Посмотрите на фотографии. Где находятся эти здания? К какому 

архитектурному стилю относятся? Какие общие черты Вы заметили? 

  

 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Джаз-капелла «Ябцьо» во Львове (1931) 



 

7. Это фотография нашего 

университета (1939). Здание 

спроектировано выдающимся 

архитектором В.А. Эстровичем 

Он был расстрелян в 

Дробицком Яру в 1941году 

немецкими оккупантами. В 

каком архитектурном стиле 

построено это здание? Что Вы 

знаете о других проектах этого 

архитектора?  

 

  

 

София Дяк: «Львов был воплощением буржуазной культуры среднего класса и в 

советские времена был риск утраты его самобытности. Львов был городом 

мелких лавочников, потому большевики, писали о нѐм много негативного. С 

середины 19-го века Львов был камнем преткновения двух национальных культур 

польской и украинской. Поэтому после присоединения западно-украинских земель  

к Советскому Союзу, во Львове стали продвигать советский вариант 

идентичности города, а польский и украинский вариант стали считать   

неподходящими вариантами. В результате, все негативные черты в развитии 

города стали считать в прошлом. Таким образом, Львов изображался как 

буржуазный польский город, центр помещичьего региона, полный чуждых 

этнических и социальных элементов. 

Идея влияния антропогенной среды на формирование советского человека 

активно воплощалась в жизнь во Львове. Усилия архитекторов и 

градостроителей были направлены на рационализацию и повышение 

эффективности городской жизни. Таким образом, вопрос о послевоенном 

обустройстве Львова был важным. Новое видение города как промышленного, 

научного и культурного центра западного региона советской Украины 

распространялось на все его части и районы. Промышленные предприятия чаще 

располагались на окраинах, что существенно меняло облик периферии. Проект 

преобразования города более всего касался центра. Первым шагом стала оценка 

ситуации и попытка сделать город ближе для приезжавших сюда специалистов 

со всего Советского Союза. Идеологически повторялся тезис о «недоразвитости» 

Львова, «ошибках и неудачах» досоветского периода, в то время как общее 

впечатление и восприятие новичками города было позитивным. Это вызывало у 

руководства государства беспокойство и провоцировало конфликт. 



Первые комментарии относительно Львова датируются 1939, когда 

Красная Армия вошла в город. На следующий день, специальный корреспондент 

московской газеты «Правда» и известный советский писатель Евгений Петров 

прибыли во Львов, готовя репортаж о Западной Украине. Продвигаясь ближе к 

центру, достигая официальных учреждений местного управления, Петров 

подчѐркивал, что город всѐ более напоминал музей: «У меня было ощущение, 

подобное тому, которое я имел при посещении музея. Люди, находившиеся тут, 

каким-то образом преображались, сидя на стульях, среди всех этих мелочей – 

пепельниц, пресс-папье… придавая пространству музееобразную форму». 

 

 
Львов, 27 сентября 1939 года. Вид на одну из центральных площадей  

и главный городской бульвар 

В описаниях другого советского писателя, журналиста, архитектора, 

Леонида Серпилина много внимания уделено физическому виду города и 

впечатлению, который он производил. В 1970 году были опубликованы эти 

воспоминания, относящиеся к 1940 году, описывавшие Львов и близлежащие 

городки западного региона советской Украины как «чистые, аккуратные, 

непременно с площадью и башней муниципалитета в центре,  ровными улочками и 

дружелюбными домами, возле которых располагались ухоженные клумбы». Его 

впечатление от города колеги описывали так: «Львов! Ты знаешь, какой это 

город? Да что говорить, Сила! Этот город какой-то удивительно городской» В 

первые послевоенные годы многие, посещавшие  его чиновники называли 

«Европейским городом». В общественном дискурсе понятие «Европа» обычно 

включало старый, буржуазный и упадочнический мир, относившийся к прошлому. 

Львов должен был преодолеть эти черты пришлого. Граница с «Европой» 

пролегала как в пространстве, так и во времени. В материалах закрытых 

заседаний горкома и обкома коммунистической партии часто можно найти 

позитивные комментарии, относящиеся ко времени, когда город был частью 

«старой Европы». Облик города Львова в последующие десятилетия сохранялся, 

но продвигалось мнение, что там кривые улочки, труднопроходимые для 

транспорта, что могло вызвать дополнительные проблемы с транспортировкой 

армейских частей через него (Львов – приграничный город). Львов был несколько 

хаотичным городом из-за располагавшихся в нѐм промышленных объектов. 

Руководство пыталось «навести порядок» в индустриальном пространстве 

города, но было понятно, что эти планы останутся на бумаге. Город был «хитро 

устроен»: радиальные улочки не были соединены окружными дорогами, было 

много небольших кварталов с высокой плотностью населения и смешением жилых 

и производственных помещений. Главный архитектор Львова, Александр Касьянов 

(1939-1941 гг.), приехавший из Харькова, заявлял, что город был построен в эпоху  

капитализма, это скучно, и чувствуется нехватка идей. Он утверждал, что город 

имеет паразитический характер, и в нем за вуалью европейской культуры 



проглядывает «капиталистический варвар». Новые органы власти, 

ответственные за градостроительство – повторяли такие мысли как в период 

1939-1941 так и после 1944, настаивая на прогрессивном градостроительстве 

советского образца.  

 
   Львов, 1945. Вид на центральную улицу и оперный театр 

Высокое качество зданий, особенно центральной части города, на закрытых дискуссиях 

признавали. Так в 1958 году, когда Львов переживал строительный бум, Глава филиала 

Сбербанка подытожил: старые дома более устойчивы и отремонтированы лучше, чем 

новые». Львов следовал  другой культуре строительства, а значит, и образу жизни. Это 

неконтролируемым образом влияло даже на новых жителей города. В 1955 году главного 

архитектора Львова обвинили в «увлечении буржуазной архитектурой», что было опасно 

и запрещалось. Таким образом, прослеживался конфликт между основной стилистикой 

домов прежнего, досоветского типа, творивших индивидуальный образ города и 

желанием официальных властей затмить существующие элементы чем-то новым. 

8. Что из своих фондов утратили украинские библиотеки и музеи во 

время второй мировой войны? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Что Вы знаете о развитии киноискусства во время второй мировой 

войны? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Украинское кино во время второй мировой войны 

было субъектом идеологической работы военного времени. В  годы войны, в 

1943 году, по повести Ванды Василевской (польской и советской 

писательницы) был снят фильм «Радуга» режиссѐром Марком Донским. 

Фильм показывает героизм партизан во время второй мировой войны. В 

центре внимания – судьба украинской женщины Олены Костюк, которая  

стала символом народного ополчения и борьбы с немецкими оккупантами. 

Фильм получил несколько международных наград, среди которых Главный 

приз ассоциации кинокритиков CША и Высшей премией газеты Daily News 

за лучший иностранный фильм в американском прокате 1944 года, призом 

Национального совета кинообозревателей США. 

   10. Какую политику проводило советское правительство в отношении 

церкви во время второй мировой войны? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

11. Что такое «ждановщина»?  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Андрей Жданов (1896-1948) 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12.  Каким образом хрущѐвская «оттепель» повлияла на развитие 

культуры?  

 

В 1958 журнал «International Socialist Review» 

(Международное Социалистическое Обозрение) 

напечатал эту карикатуру. Какую связь с хрущѐвской 

«оттепелью» Вы заметили? Какова была цель данной 

публикации? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________________________ 

 

  

 

  На Арбате, в одном из центральных районов 

Москвы, в течение многих лет жили известные 

художники, писатели, учѐные, а также 

располагались некоторые ведущие культурные 

учреждения. Стивен В. Биттнер в своей книге 

«Множество жизней хрущѐвской оттепели. Опыт и воспоминания о московском 

Арбате» исследует, как изменялся район в период хрущѐвской оттепели. 

  Оттепель вспоминают как «золотое время», период художественного 

возрождения и относительно свободного самовыражения после десятилетий 

сталинских репрессий. Исследуя события в театре имени Вахтангова, музыкально-

педагогическом институте имени Гнесиных, Союзе архитекторов, Институте 

мировой литературы, Биттнер считает, что «оттепель» была противоречивым и 

сложным явлением. С ослаблением политических структур после смерти Сталина, 

культурные деятели Арбата раскололись, часто по линии поколений, но более всего. 

по оценке параметров реформ и уровню допустимой свободы. 

  Десталинизация вызывала беспокойство. Серьѐзно дебатировался вопрос о сносе 

части исторических зданий на Арбате и постройке ансамбля многоэтажек из 

бетона и стали. Возник конфликт между сторонниками сохранения российского 



прошлого и модернистами, которые были уверены, что старое надо заменить 

новым. Книга С. Биттнера раскрывает сложности всѐ ещѐ незавершенного 

процесса в решении дилеммы: что оставлять, и что выбрасывать «на помойку 

истории» из досоветского и советского прошлого. 

13.  Почему литература сильно влияла на общественную жизнь 

советских людей в 1950-1960-е годы? Кого из известных писателей и 

поэтов того времени Вы можете назвать?  

      В результате хрущѐвской «оттепели» сформировалось поколение 

молодых украинских писателей, литераторов, и художников, которых стали 

называть «шестидесятниками». Они пытались возродить национальные 

традиции, боролись против тоталитарной системы, используя все доступные 

методы, оказывая интеллектуальное сопротивление власти, и хотели, чтобы 

общественная жизнь основывалась на общечеловеческих ценностях 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

    

Василий Симоненко Лина Костенко Евгений Сверстюк Алла Горская 

    

Иван Драч Иван Светличный Иван Дзюба Николай 

Винграновский 

 



Украинский диссидент, герой, поэт 

                                                     Василь Стус (1938-1985) 
    2008 год официально был провозглашѐн годом Василя Стуса в 

Украине. Трудовые лагеря КГБ не сломали украинского поэта, 

переводчика, литературного критика. Ему бы исполнилось 70 лет в 

2008 году. Его жизнь была жизнью мученика и героя. 

   Василь Стус родился в Винницкой области, в канун Рождества 

1938 года. Его родителей отправили работать на химическом 

заводе в городе Сталино (сейчас Донецк). После получения диплома 

учителя украинского языка и литературы, Василь начал 

преподавать в школе, в Кировоградской области. В то время он и 

начал печатать свои поэтические произведения в литературных 

журналах, и в 1963 стал аспирантом Литературного Института 

в Киеве. 

   В 1960-х годах в Советском Союзе ещѐ продолжался процесс относительной 

демократизации политической и общественной жизни. В 1965 году, после смещения 

Хрущѐва, государство изменило свою политику, вернувшись к прежним принципам 

внутренней политики. По Украине прокатилась волна арестов среди писателей и 

интеллигенции. 30 августа 1965 власти арестовали Ивана Светличного, писателя и 

литературного критика, близкого друга Василя Стуса. Поражѐнный арестом своего 

друга, Василь Стус и Вячеслав Чорновил 4 сентября 1965 года, встали в зале кинотеатра 

«Украина» на премьере фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» и 

воскликнули: «Кто против тирании – встаньте!». Часть людей, сидевших в зале – 

встала, хотя и знали, что это могло повлечь за собой арест. 

   Этот публичный протест был первой акцией против нарушения прав человека в 

Советском Союзе. Стуса исключили из Литературного Института «за 

систематическое нарушение норм поведения». В том же году он женился. Он 

перебивался случайными заработками, работая в строительной бригаде и кочегаром. 

Систематическая несправедливость системы продолжала беспокоить Стуса. Он не 

думал бороться с советской системой, не стремился писать антисоветские стихи, он 

просто не мог равнодушно смотреть на несправедливые нарушения прав человека и 

кризис украинского языка и культуры. Поэтому он действовал.  В 1970 году была зверски 

убита украинская художница Алла Горская. Суд, не вникая в подробности, не нашѐл 

виновников. Всех предупредили о нежелательности участия в похоронах. Стус 

проигнорировал это предупреждение. Он не только принял участие в похоронной 

процессии, но и произнѐс хвалебную речь в еѐ адрес, обвиняя КГБ в смерти А. Горской. 

   Арест и заключение.  В течение двух лет КГБ собирало материалы, чтобы обвинить 

В. Стуса и в 1972 году его арестовали. В качестве доказательств вины фигурировали 14 

стихотворений и 10 литературных статей о правах человека, прокуратура обвинила его 

в антисоветской агитации и пропаганде. На суде Стус требовал дать определение 

термину «антисоветская», но ответом стал приговор: пять лет лагерей плюс три года 

ссылки в Магаданской области. Во время ссылки, в 1975 у него открылось внутреннее 

кровотечение, он потерял два литра крови, прежде чем получил медицинскую помощь. 

Когда В. Стус оказался практически на грани жизни и смерти, работники КГБ привезли 

его в Киев, надеясь, что имея серьѐзные проблемы со здоровьем, он подпишет покаяние. 

Стус отказался что-либо подписывать. Свидание с родственниками запретили. В 

Ленинграде Стусу сделали операцию и отправили обратно в лагерь.   

   После многих лет заключения он решил и впредь не отрекаться от своих принципов. 



Сразу же вступил в Хельсинкскую правозащитную группу. Его жизнь на свободе 

продолжалась лишь девять месяцев. В 1980его вновь арестовали за участие в 

деятельности Хельсинкской группы. Стусу был выделен адвокат (Виктор Медведчук, 

теперь он политический деятель), хотя поэт отказался от защиты. В заключительной 

речи, адвокат подзащитного сказал, что в Стус понесѐт заслуженное наказание. Он 

убеждал суд, что  подзащитный выполнял свою дневную норму на предприятии, где 

работал в заключении, несмотря на серьѐзные проблемы с желудком. Теперь очевидно, 

что Медведчук хотел продвинуться в советской и украинской властных структурах. 

   Стусу даже не дали последнего слова на суде. Он получил ещѐ более суровый приговор 

10 лет лагерей и пять лет ссылки. В 1981 году у Стуса было последнее свидание с 

родственниками, в 1983 году он объявил 18-дневную голодовку; всѐ, что он писал, было 

конфисковано и уничтожено, хотя ему удалось скрыть рукопись «Из лагерной тетради». 

После публикации этого произведения за рубежом в 1985 году, В. Стуса номинировали на 

Нобелевскую премию. По этой же причине, в том же году его заключили в одиночную 

камеру, где он начал голодовку и умер 4 сентября 1985 года. Лишь четыре года спустя 

его тело эксгумировали и перезахоронили в Киеве.  
 

14.   Какой язык доминировал в образовании и науке 1960-х годов? 

A. Украинский B. Русский C. Немецкий D.Польский 

 

15. Как диаспора влияла на культурное развитие Украины? Посмотрите 

на фото. По какой причине возникали такого рода протесты?  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

           Протест возле Посольства Советского 

           Союза в Вашингтоне (США) против  

          политических арестов в СССР. 1972 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



Задания для повышения оценки 

Второй уровень (на 4) 

Информации на тему: 

1. «Культурная революция» в СССР: преимущества и недостатки. 

2. Репрессии против украинской интеллигенции. 

3. Военная тематика советских литературных произведений. 

4. Школьное образование в довоенное, военное и послевоенное время. 

Третий уровень (на 5) 

Темы рефератов: 

1. Система образования в Украине в довоенное время.  

2. Украинская интеллигенция и советские украинские правительства. 

3. Культурные процессы в советской Украине 1920-1930-х годов. 

Практические творческие задания: 

5. Подготовьте тезисы на студенческую научную конференцию о вкладе 

украинцев в мировое культурное наследие. 

6. Молодѐжь и субкультуры в современном мире. 

 

 

Занятие 5.  Часть вторая 
 Культура Украины в условиях независимости  

1. Когда в СССР началась перестройка? 

A.  В середине 

1970-х годов 

B. В начале 

1980-х годов 

C. В середине 

1980-х годов 

D. В конце  

1980-х годов 

 

 

 

Когда Михаил Сергеевич Горбачѐв (1931) стал Генеральным 

Секретарѐм Коммунистической партии Советского Союза в марте 1985, он стал 

инициатором нового политического курса. Его программа была нацелена на 

«перестройку» и «гласность». Основные изменения должны были коснуться принципов 

экономического развития, внутренней и внешней политики. Революционная программа 

Горбачѐва серьѐзно повлияла на  все государства Восточной Европы (в которых 

произошла смена правительств), был положен конец Холодной войне (1945-1991), 

политическая и экономическая конкуренция между Советским Союзом и США стала 

трансформироваться в поиски сфер возможного сотрудничества. Результатом 

деятельности Горбачѐва, стал распад Советского Союза в 1991 на 15 независимых 

государств. Горбачѐв был отправлен в отставку 25 декабря 1991. 



2. Какие процессы способствовали демократизации общественной 

жизни? 

A. 

национализация 
B. 

индустриализация 
C. 

модернизация 

D. национально-

демократические 

 

3. Что означает «гласность»? 

 

Это_________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

4. Какие задачи ставило перед собой общество имени Тараса Шевченко? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Какую стратегию избрала Украина в сфере образования? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Что Вы знаете о ситуации в науке? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



7. Какие изменения произошли в религиозной жизни Украины в 1990-е 

годы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Насколько широко украинский язык использовался                          

в общественно-политической жизни страны? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Почему появились такие плакаты? На существование какой проблемы 

они указывают? Как украинское правительство еѐ решало? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  
 

 



10.  В каких международных программах участвовала Украина  

в 1990-е годы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Что Вы знаете о сотрудничестве Украины и ЮНЕСКО?  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Петриковская роспись получила статус 

культурного наследия ЮНЕСКО 

Петриковку можно назвать 

визитной карточкой Украины. 

Сегодня это искусство 

переживает Ренессанс. 5 

декабря 2013 года на сессии 

комитета ЮНЕСКО в Баку 

Петриковской росписи был 

присвоен статус 

нематериального культурного 

наследия (Петриковка набрала 

большее количество голосов, 

чем аргентинское танго). Этот 

промысел пополнил список 

нематериального наследия ЮНЕСКО в номинации новые методы и формы творчества, 

включающей шедевры устной традиции (фольклор, исполнительское искусство, народные 

традиции и обряды).  На сессии комитета были представлены 116 стран (780 участников). 

Новый статус даѐт возможность получать международную поддержку (в том числе            

и финансовую) в деле сохранения и развития Петриковской росписи 

 



11.  Что Вы знаете о развитии кинопроизводства в Украине в 1990-е 

годы? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Украинский фильм  «Поводырь» 

номинировали на «Оскар» 

     

 
 
 
 
Фильм повествует о путешествии 

американского мальчика Питера и украинского, слепого музыканта-

бандуриста Ивана Кочерги. Десятилетний мальчик чудом избежал участи 

своего отца-кобзаря, которого зверски убили. Питер становится поводырѐм 

слепого музыканта и странствует с ним по Украине в 1930-е годы. Возле 

кобзаря мальчик быстро взрослеет и познаѐт печаль и смерть, находит 

радость и дружбу, и начинает по-настоящему ценить 

самоотверженность…  

 

11.  Какие программы были направлены на обновление системы 

образования? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12.  Какие национальные музеи открылись в Украине в начале 21 века? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   



13.  Какие нетрадиционные виды творчества начали активно 

распространяться в последнее время? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

События последних двух лет способствовали консолидации украинской 

нации, формированию истинного патриотизма и повышению национального 

самосознания. Национальная идея стала ответом на российскую агрессию. 

Украинцы начали с удовольствием демонстрировать национальную 

символику в повседневной жизни. В культурной жизни Украины появился 

новый стиль так называемый «укроп-стиль».  

 ,Слово «Укроп»имеет несколько значений: 1) популярное растение٭

которое используется для приготовления салатов, супов и борща; 

2) Комбинация 2 слов «Укр-», что означает «украинский» и «оп», что в 

переводе с украинского означает сокращѐнное слово «опір» 

(«сопротивление»). (“Украинское сопротивление”); 

3) Прозвище, которым российские оккупанты называли украинцев в 

начале конфликта (2014), пытаясь обидеть украинских военных 

 

Вышиванка (вышитая рубашка) 

 

 

Патриотическое искусство 

 



 

Патриотичекие символы в маникюре 

 

Серьги с патриотической символикой 

 

Патриотическое пасхальное яйцо 

(Пысанка) 

 

Банковская карта с патриотической 

символикой 

 

Этно-бусы (рукотворные украшения из 

цветного бисера) 

 

Наручные часы с патриотической 

символикой 

 

 

 



 

Задания для повышения оценки 

Второй уровень (на 4) 

Информации на тему: 

1. Какой была реакция мирового сообщества на «перестройку и гласность» в 

СССР? 

2. Украинцы за рубежом. Диаспора. 

3. Какие национальные символы популярны в Вашей стране?  

Третий уровень (на 5)  

Темы рефератов: 

4. Украинские учѐные и их вклад в мировую науку. 

5. Вестернизация и американизация культуры: преимущества и недостатки. 

6. Украинское кинопроизводство времѐн независимости. 

7. Поп-музыка и другие музыкальные направления конца 20 – начала 21 вв. 

8. Глобализация и вызовы современной эпохи. 

Практические творческие задания: 

9. Подготовьте кроссворд на тему современных музыкальных направлений. 

10. Напишите тезисы для научной студенческой конференции. 
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