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«Культура и искусство древних славян» 

1. Цели и основные задачи дисциплины 
Целью дисциплины является: рассмотрение культуры и искусства древних 

славян как неотъемлемой части мирового культурного процесса, а также 
доказательство того факта, что они имеют непреходящую культурологическую 
ценность. 

Задачи дисциплины: показать истоки происхождения древних славян; 
познакомить с новейшими теориями на этот счет; ознакомить с комплексом 
разнообразных источников по истории и культуре древних славян; показать 
разные временные пласты, составляющие культуру древних славян; ее родство с 
культурой других индоевропейских народов; показать влияние географических и 
климатических факторов на формирование культуры и менталитета древних 
славян; дать сведения о мировоззрении древних славян, системе их религиозных 
представлений, пантеоне богов; охарактеризовать отдельные аспекты культуры 
древних славян (жилище, одежда, домашняя утварь, организация 
сельскохозяйственных работ и т.п.); рассмотреть орнамент древних славян с 
художественной и религиозной точек зрения; дать характеристику 
сохранившихся памятников искусства и культуры древних славян; показать 
примеры того, как пережитки славянского язычества сохранились в православии 
и в быту современного человека. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные источники по изучаемой дисциплине; литературу по 

изучаемому курсу; влияние географического фактора на формирование 
славянской культуры и менталитета; особенности художественной, религиозной 
и бытовой традиций древних славян; основные сохранившиеся памятники 
славянской культуры; влияние славянского язычества на православную 
традицию; отличительные особенности мировоззрения древних славян; влияние 
культуры древних славян на традиционную русскую культуру; 

уметь: объяснить специфику культуры древних славян и особенности их 
мировоззрения; увидеть проявления культуры древних славян в традиционной 
культуре русского народа; ориентироваться в современной литературе по 
изучаемой дисциплине; использовать сведения, полученные при освоении 
предлагаемого курса, для решения задач в других сферах гуманитарного знания; 
использовать полученные знания при подготовке докладов, выступлений на 
семинарах и научных конференциях, при подготовке экскурсий и т.п.; привлечь 



внимание широкой общественности к проблемам сохранения памятников 
славянской древности и их популяризации; 

владеть: необходимым объемом знаний, составляющим основу 
предлагаемой дисциплины; навыками, позволяющими вести разъяснительную и 
популяризаторскую работу по проблемам культуры и искусства древних славян. 

Курс «Культура и искусство древних славян» общим объемом 2 зачетные единицы -
72 часа, изучается в течение 1 семестра. 


