


Культура при Петре I.




 Петр ясно сознавал необходимость просвещения, и предпринял с 

этой целью ряд решительных мер.

 14 января 1700 года в Москве была открыта школа 
математических и навигационных наук. В 1701—1721 были 
открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы в 
Москве, инженерная школа и морская академия в Петербурге, 
горные школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была 
открыта первая в России гимназия. Целям массового образования 
должны были служить созданные указом 1714 года цифирные 
школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого 
чина учить грамоте, цифири и геометрии». Предполагалось 
создать по две такие школы в каждой губернии, где обучение 
должно было быть бесплатным. Для солдатских детей были 
открыты гарнизонные школы, для подготовки священников 
создана сеть духовных школ 1721.

Образование.





1-ая газета на Руси.










 Пётр I изменил начало летоисчисления с так называемой 
византийской эры («от сотворения Адама») на «от Рождества 
Христова». 7208 год по византийской эре стал 1700 годом от 
Рождества Христова, а Новый год стал праздноваться 1 января. 
Кроме того, при Петре было введено единообразное применение 
юлианского календаря.

 После возвращения из Великого посольства Пётр I повёл борьбу 
с внешними проявлениями «устаревшего» образа жизни 
(наиболее известен запрет на бороды), но не менее обращал 
внимание на приобщение дворянства к образованию и светской 
европеизированной культуре. Стали появляться светские учебные 
заведения, основана первая русская газета[20], появляются 
переводы многих книг на русский. Успех по службе Пётр 
поставил для дворян в зависимость от образования.

Преобразования при Петре

I.




 При Петре в 1703 появилась первая книга на русском языке с 

арабскими цифрами. До того числа обозначались буквами с титлами 
(волнообразными линиями). В 1710 Пётр утвердил новый алфавит с 
упрощённым начертанием букв (церковнославянский шрифт остался 
для печатания церковной литературы), две буквы «кси» и «пси» были 
исключены.

 Петром были созданы новые типографии, в которых за 1700—1725 
напечатано 1312 наименований книг (в два раза больше, чем за всю 
предыдущую историю русского книгопечатания). Благодаря подъему 
книгопечатания потребление бумаги выросло с 4-8 тысяч листов в 
конце XVII века, до 50 тысяч листов в 1719 году.[21].

 Произошли изменения в русском языке, в который вошли 4.5 тысячи 
новых слов, заимствованных из европейских языков[22].

 В 1724 Пётр утвердил устав организуемой Академии наук (открылась 
в 1725 после его смерти).




 Особое значение имело строительство каменного 

Петербурга, в котором принимали участие 

иностранные архитекторы и которое осуществлялось 

по разработанному царём плану. Им создавалась новая 

городская среда с незнакомыми прежде формами быта 

и времяпрепровождения (театр, маскарады). 

Изменилось внутреннее убранство домов, уклад 

жизни, состав питания и пр.

Архитектура.
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