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УКАЗ 
  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОДА КУЛЬТУРЫ 

  
В целях привлечения внимания общества к вопросам 

развития культуры, сохранения культурно-исторического 
наследия и роли российской культуры во всем мире 
постановляю: 

1. Провести в 2014 году в Российской Федерации Год 
культуры. 

2. Правительству Российской Федерации: 
а) образовать организационный комитет по 

проведению в Российской Федерации Года культуры; 
б) утвердить состав организационного комитета по 

проведению в Российской Федерации Года культуры; 
в) обеспечить разработку и утверждение плана 

основных мероприятий по проведению в Российской 
Федерации Года культуры. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации осуществлять 
необходимые мероприятия в рамках проводимого в 
Российской Федерации Года культуры. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания. 

 
 
  

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 

Москва, Кремль 
22 апреля 2013 года 
N 375  
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Культура - это совокупность материальных и 
духовных ценностей, изготовленных человечеством на 
протяжении всей истории. Культура - это жизнь. Жить без 
культуры нельзя. Это именно то, что дает нам силу, то, что 
делает нас людьми! 

Культура всегда исторична, так как отражает 
непрерывность духовной жизни человека. В ее основе 
лежит огромный опыт предшествующих веков, стран и 
народов. 

В истории культуры есть взлеты и падения, периоды 
расцвета и упадка, но то. что было создано человеческим 
гением тысячелетия назад, неизменно возвращается к нам, 
питая и обновляя культуру современности. 
  
 
 

Уважаемый читатель! 
 

  
Признайтесь: и вас тянуло иногда пройтись 

затейливыми улочками и храмами Древних Афин, взглянуть 
на выезд египетского фараона или двор Карла Великого, 
пообедать у Лукулла и смыть дорожную пыль в знаменитых 
термах Каракаллы, увидеть замки, крепости, укрепления 
городских улиц, потрогать камни стен, сознавая, что им 
пятьсот, полторы или две тысячи лет. 

Очень интересно, как выглядела культура в любые 
эпохи, особенно  которые оставили заметный след в 
истории мировой цивилизации - Древнего Египта, Ассирии 
и Вавилона, Древней Греции и Рима, Византии, Индии, и, 
конечно, Руси… 

Мы предлагаем Вам познакомиться с прекрасными 
изданиями по истории культуры, которые имеются в фонде 
Шебекинской центральной районной библиотеки: 
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Вейс Г. Всеобщая история мировой культуры / 
Герман Вейс. - М. : Эксмо, 2006. - 960 с. : ил. 
  
 

Перед вами - уникальное 
издание, в котором представлены 
костюм, оружие, мебель, посуда и 
архитектурные сооружения народов 
нашей планеты, начиная с IV 
тысячелетия до н. э. и вплоть до XIX 
века. Особое внимание уделено 
культурам и эпохам, которые 
оставили наиболее заметный след в 
истории мировой цивилизации, - 
Древнего Египта, Ассирии и Вавилона, Древней Греции и 
Рима, Византии, Индии, европейского Средневековья и т. д. 
Более 1500 иллюстраций этого энциклопедического 
собрания позволяют превратить чтение в приятное и 
увлекательное занятие; вы сможете воочию увидеть, как 
одевались, из чего ели и пили, где жили и чем защищали 
себя шумеры, скифы, галлы, кельты; духовенство, 
императоры и доблестные рыцари. Особую ценность 
рисункам придает то, что большинство из них выполнены 
самим автором с оригиналов, многие из которых сегодня 
безвозвратно утрачены. 
  
 

Мировая художественная культура от 
зарождения до XVII века : очерки истории / Е. П. 
Львова, Н. Н. Фомина, Л. М. Некрасова, Е. П. 
Кабкова. - СПб. : Питер, , 2006. - 416 с. : ил. 

 
 
 Книга представляет собой первый том четырехтомного 

издания, посвященного истории мировой художественной 
культуры. 
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Сюда включен материал, 
рассматривающий развитие 
художественной культуры, начиная с 
первобытного общества и вплоть до 
Нового времени в странах Запада, а 
также Арабского Востока, Китае, 
Индии, Японии. Большой раздел 
посвящен культуре Древней Руси. К 
изданию прилагается компакт-диск, 
содержащий богатый иллюстративный 
материал к каждому разделу и 

материалы хрестоматийного характера. 
  
 
 
 

Мировая художественная культура от 
зарождения до XVII века : Эпоха Просвещения / [Е. 
П. Львова, Е. П. Кабкова, Л. М. Некрасова и др.] - 
СПб. : Питер, 2006. - 416 с. : ил. 
  
 

Книга представляет собой второй 
том четырехтомного издания, 
посвященного истории мировой 
художественной культуры. В ней 
рассматриваем развитие 
художественной культуры в XVII-
XVIII веках в странах Западной 
Европы и в России. 
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Мировая художественная культура XIX век : 
Изобразительное искусство, музыка и театр / [Е. П. 
Львова, Д. В. Сарабьянов, Е. А. Борисова и др.] . - 
СПб. : Питер,  2008. - 464 с. : ил.  
  
 

Данное издание посвящено 
истории мировой художественной 
культуры. Сюда включен материал, 
отражающий развитие изобразительного 
искусства, музыки и театра в странах 
Западной и Юго-Восточной Европы, 
Скандинавии, США и России в XIX 
веке. 

  
  

  
 
 

Манн. Ю. В. Мировая художественная 
культура XIX век : Литература / Ю. В. Манн, О. В. 
Стукалова, Е. П. Олесина. - СПб. : Питер, 2007. - 464 
с. : ил. 
  
 

Наиболее значительная роль в 
общем движении  культуры XIX века 
принадлежит литературе. Именно в это 
время литература раскрывается как 
искусство, создаваемое 
профессиональными писателями и 
поэтами. Развитие литературы 
оказывает определяющее влияние на все 
остальные виды искусства, задавая тон и 
направление поисков нового. 
Концентрация литературы как жанра 
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искусства в данной книге позволит читателям соотносить 
литературу разных стран, сравнивать, находить отличия и 
общие линии развития. 
  
  

Баженова Л. М. Мировая художественная 
культура XX век : Кино, театр и музыка / Л. М. 
Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. 
Рубинштейн. - СПб. : Питер, 2008. - 464 с. : ил. 
  
 

В книге рассматривается 
история развития кино, театра и 
музыки в XX веке в странах Европы, 
в США и России. 

К изданию прилагается CD, 
содержащий разнообразный 
иллюстративный материал и 
фрагменты музыкальных 
произведений XX века. 

Для учителей мировой 
художественной культуры, 

старшеклассников, студентов гуманитарных факультетов 
средних специальных и высших учебных заведений, а также 
для широкого круга читателей, интересующихся историей 
культуры. 

  
 

Мировая художественная культура XX век :  
Литература / Ю. В. Манн, В. А. Зайцев, О. В. 
Стукалова, Е. П. Олесина. - СПб. : Питер, 2008. - 464 
с. : ил. 

  
 

В книгу включены материалы, дающие целостное 
представление о развитии литературы и филологической 
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мысли в ХХ в. в России, странах 
Европы, Северной и Латинской 
Америки, Австралии, Азии, Африки. 

Авторы уделяют внимание 
максимально широкому кругу 
направлений развития литературы 
этого времени, привлекая материалы, 
не включавшиеся ранее в книги и 
учебники по мировой художественной 
культуре. 

  
  
 
 
Рябцев Ю. С. История русской культуры : 

книги для чтения / Ю. С. Рябцев . -  М. : РОСМЭН-
ПРЕСС, 2003. - 383 с. : ил. 

  
 
Книга Ю. С. Рябцева знакомит 

читателя с тысячелетней историей 
русской культуры. 

В ярких и занимательный 
очерках рассказывается о русском 
изобразительном искусстве, 
архитектуре, театре, кино, о жизни и 
быте крестьян, дворян, купцов, царей, 
о развитии просвещения и 
образования и о многих особенностях 
культуры России. 

Книга рассчитана на широкого читателя, ее 
материалы могут быть использованы в учебно-
методической деятельности. 
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Шомракова И. А. Всеобщая история книги / И. 

А. Шомракова, И. Е. Баренбаум. - СПб. : Профессия, 
2005. - 368 с. : ил. 

  
 
Ведущие специалисты страны в 

области книговедения и истории книги 
предлагают современный взгляд на 
историю книги, книжного дела и 
книгоиздания от античности до наших 
дней. 

Читатель узнает историю 
культуры и историю книги в Ассирии, 
Египте, Индии, Китае, Греции, Риме, в 
Европе, а также в России. 

  
  
  
Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек / 

Б. Ф. Володин. - СПб. : Профессия, 2002. - 352 с. : ил. 
  
 

В этом богато иллюстрированном 
издании представлено развитие 
библиотечного дела на примере 
описаний конкретных библиотек: 
Европы, Азии, США и, естественно, 
России в историческом аспекте: 
библиотеки древнего мира, раннего и 
позднего средневековья, библиотеки в 
эпоху Просвещения, библиотечное дело 
в XIX-начале XX вв., в период между 
двумя мировыми войнами и 

библиотечное дело во второй половине XX в. 
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Петкова С. М. Справочник по мировой 
культуре и искусству / С. М. Петкова. - 4-е изд. -
 Ростов н/Д. : Феникс, 2007. - 500 с. : ил. 

  
 
В книге дано систематическое 

изложение истории мирового 
искусства. 

Пособие включает в себя 
необходимый понятийный аппарат 
по вс ем разделам курса, а также 
большой иллюстративный материал 
и литературу к каждому разделу: 
«Искусство первобытности и ранней 
древности», «Искусство Великих 
цивилизаций Востока», «Искусство 
Античного мира», «Искусство стран 
Ближнего и Среднего Востока в 
Средние века», «Искусство Европейского Возрождения» и 
другие. 

В разделах, посвященных современному искусству, 
использованы новые подходы к трактовке искусства 
соцреализма, представлены направления живописи и 
архитектуры последнего десятилетия XX века. 

  
 
  
Искусство : Мифология. Изобразительное 

искусство. Архитектура. Музыка. Театр. Кино : 
энциклопедический словарь школьника / сост. П. 
Кошель. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000.—446 с. : ил. 

  
 
Энциклопедический словарь «Искусство» содержит 

основные сведения обо всех видах и жанрах 
изобразительного искусства, о мифологии, а также об 



13 

архитектуре, музыке, театре и 
киноискусстве. 
Словарь поможет школьникам при 

изучении материала и подготовке 
рефератов по курсу «Мировая 
художественная культура». 
Богатый иллюстративный материал 

отражает направления и историю 
развития искусств. 

  
 
 

 
 
Ильина Т. В. История искусств. Отечественное 

искусство : учебник / Т. В. Ильина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2000. - 407 с. : 
ил. 

 
  

В книге "История искусств. 
Отечественное искусство" 
рассматриваются процессы развития 
живописи и скульптуры, архитектуры 
и прикладного искусства с древности 
до конца XX века. 

В ней сконцентрирована не 
только база необходимых 
систематических знаний по истории 
отечественного искусства, но изложен 
ряд современных представлений об 
идейно-стилистических особенностях 

его на каждом этапе, в тесной связи с историко-социальной 
проблематикой времени. 
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Мировая архитектура. Страны. Эпохи. Стили 
/ ред. С. Ю. Афонькин. - СПб. : Кристалл, 2002. - 96 
с. : ил.  

  
 
В книгу включены описания 90 

выдающихся архитектурных 
сооружений мира, построенных в 
различных странах и в разные времена - 
от Древнего Египта до современности. 

Каждая из включенных в этот ряд 
построек является уникальным 
достижением человеческой культуры, 
своеобразным сплавом истории и 
архитектуры, проявлением того или 
иного направления в зодчестве. 
Описание каждой постройки 
сопровождается цветной 
фотоиллюстрацией. 

  
  
 
Пастухова З. И. Шедевры русского зодчества / 

З. И. Пастухова. - Смоленск : Русич, 2000. - 240 с. : 
ил. - (Малый атлас чудес света). 

  
 
Русская архитектура - это рассказ 

о России, запечатленный в дереве и 
камне, информация о развитии ее 
экономики, строительных 
возможностях, художественных вкусах 
и выборе ценностных ориентиров. 

Тысячелетняя история 
Российского государства читается 
сегодня в чудом сохранившихся 
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постройках. Из большого количества архитектурных 
памятников в книгу вошли наиболее известные и изученные 
искусствоведами, реставраторами, архитекторами. 

 
 
 
Соколова В. И. Наше наследие : Храмы, 

монастыри и иконопись России / В. И. Соколова. -
 М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 344 с. : ил. 

  
 

Эта книга о православной 
Руси. Автор рассказывает о 
религии как консолидирующей 
силе, направлявшей людей на 
путь духовного 

совершенствования, 
способствовавшей развитию 
русской культуры. Яркий, 
выразительный язык, 
увлекательность сюжетов, 
прекрасные иллюстрации делают 

книгу чрезвычайно интересной. 
  
  
 
Мировая живопись : картины, портреты, 

биографии / сост. И. Г. Мосин. - СПб. : Кристалл, 
2002. - 96 с. : ил. 

  
 
Книга представляет собой обзор творчества 

выдающихся представителей мирового изобразительного 
искусства. 
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Краткие очерки жизни 
сопровождаются репродукциями картин, 
наиболее характерных для их 
творчества, а также изображениями 
самих художников. 

Рекомендуется для тех, кто 
интересуется историей живописи. 

  
  
 
 
 
 
 
 
Иллюстрированная энциклопедия русской 

живописи / сост. О. Ю. Николаев. - М. : ОЛМА 
Медиа Групп, 2009. - 600 с. : ил. 

  
 
Энциклопедия знакомит 

читателей с художниками, 
вписавшими наиболее яркие 
страницы в историю русской и 
мировой живописи, с 
представителями различных стиле й 
и направлений. В каждой статье 
содержатся не только основные 
факты из биографии художника, 
повлиявшие на становление и 
развитие его творчества, но и 
развернутая характеристика особенностей его живописного 
искусства. Значительное место в энциклопедии занимает 
иллюстративный материал, дающий наглядное 
представление о живописной манере художника и 
являющий собой широкий жанровый диапазон. В качестве 
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иллюстраций предложены как широко известные, так и 
редко публикуемые работы из музеев Москвы, Санкт-
Петербурга и многих других городов России и стран СНГ. 

  

Большой театр : первые постановки опер на 
русской сцене 1825-1993 / под ред. В. А. Льва. - М.: 
Эллис Лак, 1994. - 320 с. : ил. 

  
 

В книге представлен 
уникальный материал о первых 
постановках опер на русской сцене в 
Большом Театре. Читатель 
познакомится с либретто оперных 
спектаклей, составами исполнителей 
и участниками постановочных 
групп, отзывами современников, 
высказываниями композиторов. 
Завершает книгу полный перечень 
всего оперного репертуара театра, 
впервые собранный воедино. 

Богатейший иллюстративный ряд книги поможет 
воссоздать историю театра. 
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