
  
  

  
  



  
  

 

Мультимедийное учебное пособие «Мир русской культуры» издано ЗАО 

«Авторское бюро» специально по заказу Национального фонда поддержки 

правообладателей. 

Авторы проекта – Заслуженный работник культуры РФ преподаватель 

музыкальной литературы Колледжа РАМ имени Гнесиных З.В.Гуменюк 

(концепция и текст), А.Б.Лошаков (дизайн и техническая реализация). 

 «Мир русской культуры» – проект, соединяющий примеры различных 

форм и жанров русского искусства и синтезирующий на этой основе понятие 

русской культуры. Традиционно история любой страны рассматривается 

прежде всего в контексте войн, политических переворотов и династических 

эволюций. Пять частей пособия охватывают период с IX по XVIII век и 

показывают русскую историю в принципиально ином аспекте – через призму 

культуры, отражающей жизнь общества и его проблемы. 

Учебное пособие «Мир русской культуры» может играть важную 

позитивную роль на занятиях по музыкальной литературе, истории музыки, 

эстетике, русскому народному творчеству, МХК (мировой художественной 

культуре), Отечественной истории (в том числе, в средней школе) и другим 

предметам гуманитарного цикла, а также при самостоятельных занятиях 

http://www.gnesin.ru/otdely/teoria_muzyki/prepodavateli/gumenyuk


учащихся. Красочные репродукции, фотографии, народная и классическая 

музыка, фрагменты кинофильмов, оперных спектаклей и другие материалы 

не только проиллюстрируют рассказ преподавателя, но и создадут 

эмоциональную атмосферу, необходимую для воспитания интереса и любви 

к отечественной культуре. 

Данное пособие может также служить в практике среднего 

(специального и школьного) и высшего образования; её материалы могут 

быть использованы в сочетании с информацией любого уровня сложности. 

Расширяя и углубляя знания по курсу вышеуказанных дисциплин, программа 

позволяет стандартизировать учебный процесс (в плане доступности лучших 

образцов мирового искусства) независимо от местонахождения учебного 

заведения. Таким образом «Мир русской культуры» отвечает требованиям 

компьютеризации учебного процесса и представляет собой актуальное 

осуществление инновационных технологий в области гуманитарного 

образования. 

Изданное пособие предназначено как для работы на персональном 

компьютере, так и для группового просмотра на демонстрационных экранах. 

Пособие «Мир русской культуры» заслужило высокую экспертную 

оценку уважаемых рецензентов и получило гриф «Учебно-методическое 

пособие». Его востребованность единодушно отмечают многочисленные 

представители учебных заведений России, с которыми у авторов существуют 

многолетние контакты, в том числе, на основе Курсов повышения 

квалификации РАМ имени Гнесиных.  

     


