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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки для направления 46.03.01 История, 

изучающих дисциплину «История искусства и литературы». 

Программа разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 46.03.01 История; 

● Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

Образовательной программой направления подготовки 46.03.01 История, 

утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История искусства и литературы» являются: 

 2.1. В области обучения: получение выпускником высшего профессионально-

профилированного образования (на уровне бакалавра истории), основанного на умениях и 

компетенциях, связанных с поиском и использованием информации; фундаментальной 

подготовки в области гуманитарных наук, позволяющих успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать общими и специальными компетенциями, 

способствующими социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. В ходе курса 

задачи познакомить с историей развития искусства и литературы, основными проблемами, 

направлениями и методами изучения истории искусства и литературы; умений и 

компетенций, связанных с поиском и использованием информации по истории искусства 

и литературы. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников (А3, аналитическая)-  работа с 

исторически сложившимися комплексами информационных ресурсов (архивов, музеев, 

библиотек, государственных и коммерческих учреждений и предприятий, Интернет-

ресурсы и др.) 

2.2 В области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, 

способствующих формированию необходимых историку творческих способностей, 

связанных с восприятием произведений искусства, социальных и личностных  качеств: 

гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности,  

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению 

работать в команде, лидерских качеств. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

● основные хронологические этапы, особенности эволюции искусства и литературы; 

важнейших представителей и их основные произведения; ведущие художественные 

жанры и их признаки; 

● уметь анализировать художественное или литературного произведение с точки 



зрения его идейно-образного и чувственно-эмоционального содержания; 

сопоставлять и анализировать явления искусства и литературы, различные по 

времени возникновения, принадлежности разным авторам и стилевым течениям, 

излагать результаты анализа в устной и письменной формах; 

● иметь навыки осмысления художественных произведений различных 

хронологических периодов, идентификации и соотнесения явлений культуры, 

различных по времени возникновения, принадлежности разным авторам и 

стилевым течениям; 

● знать основные произведения мировой литературы; основные концепции, 

касающиеся особенностей литературных направлений, жанров, творчества 

отдельных писателей; 

● уметь анализировать художественное произведение. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

● анализа направления развития искусства и литературы; 

● поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет, отечественную и зарубежную литературу: 

● самостоятельной индивидуальной подготовки, конструктивной коммуникации и 

выполнения соответствующих ролей в реализации групповых проектов, участия в 

дискуссии, представления результатов индивидуальной и групповой 

аналитической работы в письменной и устной форме, использованием визуальных 

презентационных технологий; 

● академической и грамматически корректной письменной речи, структурирования 

текста, обработки источников, оформления ссылочного аппарата. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслят

ь 

накопленный 

опыт 

(собственный 

и чужой), 

рефлексирова

ть 

профессионал

ьную и 

социальную 

деятельность 

УК-9 

(СК-

Б10) 

СД Критически 

осмысливает 

социальную 

деятельность, 

демонстрирует навыки 

критической 

рефлексии и 

саморефлексии.   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

конспектирован

ие 

Контрольная 

работа. 

Экзамен по 

дисциплине. 

Проверка 

читательского 

дневника, 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Способ УК-1 РБ, Способен определять Лекции, Контрольная 



ен учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в 

области, 

отличной от 

профессионал

ьной 

МЦ архитектурные и 

художественные 

стили, анализировать 

художественные 

произведения 

семинарские 

занятия, 

конспектирован

ие 

работа. 

Экзамен по 

дисциплине. 

Проверка 

читательского 

дневника, 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

 

Способен 

осуществлять 

производстве

нную или 

прикладную 

деятельность 

в 

международн

ой среде  

УК-10 

(СК-

Б11) 

РБ, 

СД 

Демонстрирует 

навыки 

коммуникаций, поиска 

информации на 

иностранном языке  

Лекции. 

Семинарские 

занятия. Чтение 

научных текстов 

на иностранных 

языках. 

Контрольная 

работа. 

Экзамен по 

дисциплине. 

Проверка 

читательского 

дневника, 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка 

устных 

выступлений. 

Способен 

создавать 

научные 

тексты на 

государствен

ном и 

иностранном 

языках 

ПК-1 

(ИК  

– 

Б  

2.1_2.2

_2.3_2 

.4_2.5_

2.6_4. 

9 

2._4.4.) 

СД Демонстрирует 

навыки создания, 

критики и 

реферирования 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках. 

Семинарские 

занятия. Анализ 

научных 

текстов. 

Конспектирован

ие, 

реферирование, 

рецензирование. 

Проверка 

читательского 

дневника, 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка 

устных 

выступлений 

Способен к 

письменной и 

устной 

коммуникаци

и на 

государствен

ном и 

иностранных 

языках 

ПК-2 

(ИК –Б 

1.1_. 

2.1_2.3 

_2.4.2_

4.1.) 

СД, 

РБ 

Демонстрирует 

профессиональных 

коммуникаций на 

государственном и 

иностранном языках. 

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. 

Ролевая игра. 

Дискуссии. 

Оценка 

устных 

выступлений 

Способен 

работать в 

малых 

творческих 

коллективах 

ПК-4 

(ИК  

– 

Б  

1.1._1.

2_2.6._ 

4.4._6.

1.) 

РБ Владеет навыками 

групповой работы для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. 

Дискуссии. 

Экзамен по 

дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка 

устных 



выступлений 

Способен 

осваивать 

специальную 

литературу на 

нескольких 

языках 

ПК-6 

(ИК 

- 

Б   1.1_  

2.1__2.

3_2.4.  

_3.1._4

.1.) 

СД, 

РБ 

Демонстрирует 

навыки чтения и 

освоения научных 

текстов на 

иностранных языках. 

  

Способен 

осознавать и 

учитывать 

социокультур

ные различия 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ПК-18 

(СЛК  

– 

Б2) 

 

РБ, 

МЦ 

Демонстрирует 

способности 

учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия. 

Экзамен по 

дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка 

устных 

выступлений 

Способен 

понимать и 

анализироват

ь 

мировоззренч

еские, 

социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящи

е в обществе 

ПК-22 МЦ Демонстрирует 

навыки анализа 

проблем и процессов, 

происходящих в 

обществе 

 Экзамен по 

дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка 

устных 

выступлений 

Способен 

ориентироват

ься в системе 

общечеловече

ских 

ценностей и 

ценностей 

мировой и 

российской 

культуры, 

понимает 

значение 

гуманистичес

ких 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

ПК-25 МЦ Демонстрирует 

навыки ориентации в 

системах ценностей 

 Экзамен по 

дисциплине. 

Проверка 

выполнения 

письменных 

заданий, 

конспектов. 

Оценка 

устных 

выступлений 

 



4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» и блоку дисциплин, относящихся к базовой части (согласно 

Образовательному стандарту НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01 История, 

уровень подготовки бакалавр). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на школьных знаниях по предметам: «История», 

«Литература», «Обществознание». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● знать специфику наук о культуре, основные направления общественной 

мысли; 

● уметь находить связь между теоретическими понятиями и конкретными 

культурными явлениями (в том числе в собственной жизни); 

● быть способным организовать самостоятельную работу, в том числе с 

элементами исследования; 

● быть способным формулировать и представлять свое мнение в устной и 

письменной форме, вести дискуссию, работать в группе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

● Теория и история исторического знания,  

● История российской государственности, 

● Научно-исследовательский семинар. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1 год обучения 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оятельн

ая 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практич

еские 

занятия 

I Раздел 1. Античная литература      

1. Основные категории анализа 

художественной литературы. Основные 

понятия античной культуры и 

литературы. 

5 2    3 

2. Древнегреческая мифология. 

Древнегреческий и римский эпос и 

роман. 

18 2 4  12 

3. Древнегреческая и римская драма. 17 2 4  11 

4. Древнегреческая и римская лирика. 17 2 4  11 



II Раздел 2. История искусства по 

направлениям 

     

1 Классификация и изложение истории 

искусства по техникам: графика, 

живопись, скульптура и архитектура. 

Историческое развитие жанров. 

9 2 2  5 

2 Архитектура. Архитектурные стили. 

Ордерность. Романский, готический 

стиль. 

18 2 4  12 

3 Стили искусства – синтез архитектуры, 

живописи, скульптуры Ренессанс. 

Барокко. Классицизм, Рококо, Ампир 

18 2 4  12 

4 Подходы к анализу художественного 

произведения – картины или 

скульптуры (практические занятия и 

лекции в галерее) 

12 2 2  8 

 Итого 114 16 24  74 

 

 

2 год обучения 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оятельн

ая 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практич

еские 

занятия 

III Раздел 3. История искусства в XX 

веке 

     

 Стили архитектуры в XX веке: 

Модерн, конструктивизм, хай-тек, эко-

стиль и др. 

 4 4  12 

 Графика, живопись, скульптура и 

другие виды искусства в 20 веке 

 2 6  12 

 Современные техники искусства. 

Музей современного искусства как 

синтез разных жанров. 

 2 4  11 

       

IV Раздел 4. Литература Средних веков 

и Возрождения 

     

1 Европейский национальный эпос. 

Роман Средневековья и Возрождения 

20 2 4  14 

2 Драма Средневековья и Возрождения 19 2 4  13 

3 Лирика Средневековья и Возрождения 18 2 4  12 

 Итого 114 14 26  74 

 



 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Промежут

очный 

Контрольна

я работа 

  *      Письменная 

контрольная 

работа, 80 мин. 

Итоговый Экзамен   *      Письменный  

экзамен, 

письменная работа 

80 мин. 

Промежут

очный 

Контрольна

я работа 

      *  Письменная 

контрольная 

работа, 80 мин. 

Итоговый Экзамен 

  

       * Письменный 

экзамен, 

письменная работа 

80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  
Контрольная работа по курсу «История искусства и литературы» предполагает 

письменную работу, которая может включать в себя открытые вопросы. Контрольная 

работа предполагает знакомство студента с основными этапами развития искусства и 

литературы. Для положительной оценки от студента требуется демонстрация указанных 

знаний.  

Критерии оценивания контрольной работы:  

 

Связность изложения, логика и структура 

аргументации 

30% 

Знание основ истории искусства и 

литературы 

30% 

Умение использовать специфические 

понятия и термины 

30% 

Оформление 10% 

 

На экзамене по разделам 1 и 4 нужно будет продемонстрировать: 

На «удовлетворительно»: хорошо, в деталях знать все, что происходит в 

произведении. 

Для этого необходимо завести читательский дневник. 

Он должен быть написан ОТ РУКИ. 



В нем может содержаться ТОЛЬКО: 

1.      Имя писателя и заголовок произведения. 

2.      СВОЙ (не из Интернета) краткий пересказ книги. 

3.      Список действующих лиц с краткой характеристикой. 

4.      Цитаты. 

Дневник нужно будет сдать за 2 недели до экзамена, он будет учитываться как 

часть самостоятельной работы. 

На «хорошо»: хорошо, в деталях знать все, что происходит в произведении + знать 

особенности литературы периода, к которому принадлежит выбранный вами 

автор/произведение. 

На «отлично»: хорошо, в деталях знать все, что происходит в произведении + 

знать особенности литературы периода, к которому принадлежит выбранный вами 

автор/произведение + уметь найти проявление особенностей периода в вашем 

произведении: как его основные идеи, образы центральных персонажей, конфликт, сюжет, 

особенности стиля соответствуют (или отличаются) от общих характеристик и уметь 

определить жанр произведения. 

На экзамене по разделам 2 и 3 нужно будет продемонстрировать: 

На «удовлетворительно»: знать основные стили, направления, этапы развития 

различных видов искусства. 

На «хорошо»: хорошо, в деталях знать основные стили, направления, этапы развития 

различных видов искусства + знать особенности искусства данного периода+знать 

ярких представителей и привести примеры (шедевры зодчества или картины) 

На «отлично»: хорошо, в деталях знать основные стили, направления, этапы 

развития различных видов искусства + знать особенности искусства данного 

периода+знать ярких представителей и привести примеры (шедевры зодчества или 

картины)+представить анализ данного направления. 

8  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Античная литература 

  

Тема 1. Основные категории анализа художественной литературы. Основные понятия 

античной культуры и литературы. 

Уровни художественного произведения: идейно-тематический, внутренней формы и 

внешней формы. Категории темы, проблемы, пафоса, идеала, идеи, конфликта, фабулы и 

сюжета, лейтмотива, композиции, повествования, системы образов, персонажа, героя, 

характера, типа, формального членения, стиля, жанра. 

Синкретизм и его распад. Мифологичность и искусство, наука, религия. Конфликт 

человека и бога, человека и мира, человека и общества. 

  

Количество часов аудиторной работы – 2. 

Общий объем самостоятельной работы - 3 часа. 

  

Тема 2. Древнегреческая мифология. Древнегреческий и римский эпос и роман. 

Неразличение идеального и материального в мифе. Нарушение законов природы и логики. 

Закон желания как единственный закон мифа. Чудо как обязательный элемент мифа. 

Достижение невозможного как главное содержание героического подвига. Гомеровский 

вопрос. Недошедшие до нас поэмы, приписывавшиеся Гомеру. Единство и цельность 

«Илиады» и «Одиссеи». Их соотношение друг с другом. Тема и сюжет обеих поэм. 



Представление о богах. Героическая «этика». Влияние неотериков и эпикуреизма на 

молодого Вергилия. Эпоха Августа и новая идеология. Золотой век латинской поэзии. 

Замысел поэмы об Августе и поэма об Энее. Отказ от традиции Энния. Вергилий и Гомер: 

сходство и различия. Репутация Вергилия в средние века. Древнегреческий роман. Татий 

«Левкиппа и Клитофонт». Особенности сюжета и композиции, образов персонажей, стиля, 

жанра. Римский роман. Апулей «Золотой осел», Петроний «Сатирикон». Особенности 

сюжета и композиции, образов персонажей, стиля, жанра. 

  

Семинар 1. Гесиод «Теогония». Мифологическая система. Поуровневый анализ 

художественных особенностей поэмы. 

  

Семинар 2. Лонг «Дафнис и Хлоя». Поуровневый анализ художественных особенностей 

произведения. 

  

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Общий объем самостоятельной работы - 12 часов. 

  

Тема 3. Древнегреческая и римская драма. 

Фрагментарность наших знаний о творчестве Эсхила. Трагический герой и конфликт 

«Орестеи» и «Прометея прикованного». Конфликт трагедии Софокла «Антигона». 

Гегелевская интерпретация пьесы и возражения Гегелю, сделанные позднейшими 

исследователями. Отсутствие личностных образов в трагедии. Разрыв с героической 

«этикой» в трагедии Еврипида «Ипполит». Последний нормативный герой Еврипида. Две 

моральных системы в «Ипполите». Традиционная концепция любви и нетрадиционная 

нравственная позиция. «Медея» и «Электра» - женские трагические образы. Аристофан и 

его время. Аристофан как представитель древней аттической комедии. Тема мира в 

комедиях Аристофана. Сатирические образы комедий Аристофана; образ демагога. 

Менандр как представитель новоаттической комедии. История находок произведений 

драматурга. Проблемы изучения творчества Менандра. Специфика римской трагедии и 

комедии на примере творчества Сенеки, Плавта и Теренция. 

  

Семинар 3. Софокл «Эдип-царь». Черты трагедии в «Поэтике» Аристотеля. Поуровневый 

анализ художественных особенностей трагедии. 

  

Семинар 4. Плавт «Хвастливый воин». Особенности римской комедии. Поуровневый 

анализ художественных особенностей. 

  

Количество часов аудиторной работы по теме – 6. 

Общий объем самостоятельной работы -11 часов . 

  

Тема 4. Древнегреческая и римская лирика. 

Жанры древнегреческой поэзии. Значение термина «мелика» и его соотношение с 

термином «лирика». Деление мелики на монодию и хоровую мелику. Обязательная 

привязанность мелики к конкретной аудитории и ситуации. Концепция любви. 

Жанры римской поэзии. Любовная римская лирика. Текстология произведений 

Горация. Жанровые особенности произведений Горация. Биография Овидия и проблемы 

ее изучения. Ссылка поэта и ее возможные причины. Периодизация творчества Овидия. 

Композиция его произведений. 

Семинар 5. «Памятник» Горация и его различные переводы: сравнительно-

сопоставительный анализ. 

  



Семинар 6. Древнегреческая лирика. Доклады по отдельным авторам. 

  

Количество часов аудиторной работы по теме – 6. 

Общий объем самостоятельной работы - 11 часов. 

  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домашней работы, 

задаваемой на семинарских или практических заданиях по усмотрению преподавателя и 

другое. 

  

Литература по разделу: 

См. перечень источников в п. 12. 

  

Формы и методы проведения занятий по разделу – лекции и семинары. На семинарах 

используются два основных типа работы: 1) опрос студентов на предмет знания основных 

понятий и особенностей литературы; 2) дискуссия на основе прочитанного 

художественного произведения и научной литературы о нем. 

 

Раздел 2. История искусства по направлениям  

Тема 1. Классификация истории искусства по техникам: графика, живопись, 

скульптура и архитектура. Историческое развитие жанров. 

Предмет истории искусства. Виды классификации истории искусства по техникам, 

от более простых к сложным: графика, живопись, скульптура и архитектура. 

Рисунок, набросок, эскиз и картина. Древнейшие формы рисунка (Египет, Китай 

и др. страны). Различные материалы и инструменты в живописи (бумага, глина, дерево, 

природный камень; перо, кисть, штифт, уголь, сангина, серебряный грифель, итальянский 

карандаш, сепия). Миниатюра и гравюра (выпуклая, углубленная, плоская, на дереве и  на 

металле и пр.). Живопись: отличие от графики. Техники (акварель, пастель, гуашь). 

Фрески, темпера, мозайка и искусство иконы. Масляная живопись. Жанры в живописи: 

историческое полотно, портрет, натюрморт, пейзаж. Особенности исторического анализа 

жанров. Стили в живописи.  

Скульптура: пространственный диалог между мастером и зрителем, включенность 

скульптуры  в ландшафт, интерьер. Материал скульптуры и его исторические особенности 

(бронзовая и мраморная скульптура у греков, итальянцев, фарфор, лак и нефрит в Китае, 

деревянная скульптура на Руси). Пермская деревянная скульптура, ее особенности. 

Экскурсия в Пермскую художественную галерею для знакомства с коллекцией пермской 

деревянной скульптуры. Разнообразие материалов для скульптуры: гранит, пирит, 

селенит, глина, воск, слоновая кость и глиптика (обработка ценных пород камня).  

Семинар. Доклады, презентации студентов по направлениям искусства с  

рассказом о различных техниках создания живописных полотен, скульптуры и пр. 

Истории зарождения этой техники. 

Количество часов аудиторной работы – 4 (2 часа -лекция, 2 часа - семинар). 

Общий объем самостоятельной работы - 5 часов. 

 

Тема 2. Архитектура. Система классических ордеров. Значение колонны в 

архитектуре. Культовое зодчество, особенность пространства и композиции. 

Архитектурные стили. Романский и готические стили. Специфика, яркие примеры 

архитектуры. Архитектура России – яркие примеры шедевров зодчества. 

Семинар. Доклады, презентации студентов по стилям архитектуры с яркими 

примерами памятников зодчества. 

Количество часов аудиторной работы – 6 (2 часа -лекция, 4 часа - семинар). 



Общий объем самостоятельной работы -12 часов. 

 

Тема 3. Стили искусства – синтез архитектуры, живописи, скульптуры. 

Ренессанс. Барокко. Классицизм, Рококо, Ампир. Роль классицизма в культуре Европы и 

России. Основные черты данных стилей. Комплексный подход к композици. 

Семинар. Доклады, презентации студентов по стилям с примерами произведений 

искусства. 

Количество часов аудиторной работы – 6 (2 часа -лекция, 4 часа - семинар). 

Общий объем самостоятельной работы -12 часов. 

 

Тема 4. Анализ художественного произведения – картины или скульптуры 

 (практические занятия и лекции в галерее) 

Основные понятия анализа живописного произведения. Свет и тень. Колорит, 

красочность, объемность и плоскость. Отношение к цвету и форме.  Определение стиля. 

Внешнее описание картины, история создания, композиция, использование цвета и света. 

Семинар. Студенты выбирают картину, скульптуру или икону из собрания коллекций 

Пермской художественной галереи. Проводят ее детальный анализ по основным 

критериям. Определяют ее стиль. И презентуют результаты своего анализа во время 

практического занятия в галерее. 

Количество часов аудиторной работы – 4 (2 часа -лекция, 2 часа - семинар). 

Общий объем самостоятельной работы -8 часов. 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю, 

подготовки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домашней работы, 

задаваемой на семинарских или практических заданиях по усмотрению преподавателя и 

другое.  

  

Литература по разделу: см пункт 12. 

  

Формы и методы проведения занятий по разделу – лекции и семинары. На семинарах 

используются два основных типа работы: 1) презентации, подготовленные студентами по 

стилям искусства; 2) опрос студентов на предмет знания основных понятий и 

особенностей истории искусства; 3) дискуссия на основе изученного материала. 

 

 

 

Раздел 3. История искусства в XX веке 

Тема 1. Стили архитектуры в XX веке: Модерн, конструктивизм, хай-тек, эко-стиль и 

др.  

Вариации модерна XIX – начала XX веков, западноевропейские и русские истоки стиля. 

Направления: неорусский стиль, неоклассицизм, неоготика, рациональный модерн. 

Комплексный подход к проектированию архитектурных форм и интерьерных решений. 

Семинар. Доклады, презентации студентов по стилям архитектуры XX века с 

яркими примерами памятников зодчества. 

Количество часов аудиторной работы – 8 (4 часа -лекция, 4 часа - семинар). 

Общий объем самостоятельной работы -12 часов. 

 

Тема 2. Графика, живопись, скульптура и другие виды искусства в XX веке. 

Основные направления. Современные материалы и технологии.  

Семинар. Доклады, презентации студентов по стилям с примерами произведений 

искусства. 



 

Количество часов аудиторной работы – 8 (2 часа -лекция, 6 часа - семинар). 

Общий объем самостоятельной работы -12 часов. 

 

 

Тема 3. Современные техники искусства. Музей современного искусства как синтез 

разных жанров. 

Семинар. Доклады, презентации студентов по современным стилям и техникам 

искусства. 

Количество часов аудиторной работы – 6 (2 часа -лекция, 4 часа - семинар). 

Общий объем самостоятельной работы -11 часов. 

 

Литература по разделу: см. пункт 12. 

 

  

Раздел 4. Литература Средних веков и Возрождения 

  

Тема 1. Европейский национальный эпос. Роман Средневековья и Возрождения. 

Английский, французский, испанский и немецкий национальный эпос: общее и 

специфическое. «Беовульф», «Песнь о Роланде», «Песня о Сиде», «Песня о Нибелунгах». 

Жанр средневекового рыцарского романа: Кретьен де Труа «Ивэйн, или Рыцарь со 

львом». Предвозрождение в Италии и Англии: Данте «Божественная комедия», Чосер 

«Кентерберийские рассказы». Этапы развития романа Возрождения: Боккаччо, Рабле, 

Сервантес. 

  

Семинар 1. «Тристан и Изольда». Отражение средневековых представлений и реализация 

жанровых признаков рыцарского романа в данном произведении. Образы героев, фабула и 

сюжет, композиция. Темы и идеи. 

  

Семинар 2. Томас Мор «Утопия». Утопия как отражение ренессансных представлений. 

Зарождение жанра утопии. Идейно-тематический уровень, уровни внутренней и внешней 

формы в произведении. 

  

Количество часов аудиторной работы по теме – 6. 

Общий объем самостоятельной работы - 14 часов. 

  

Тема 2. Драма Средневековья и Возрождения. 

Жанры средневековой драмы. Особенности воплощения. Особенности ренессансной 

трагедии и комедии: Шекспир и Лопе де Вега. Национальные и жанровые признаки драмы 

у де Вега. 

  

Семинар 3. Шекспир «Сон в летнюю ночь». Характерные черты комедии и особенности 

ренессансной комедии. Сюжет, фабула, композиция, система персонажей, особенности 

стиля, способы создания комического. 

  

Семинар 4. Шекспир «Гамлет». Характерные черты трагедии и особенности трагедии у 

Шекспира. Трагический герой, композиция конфликта, образы персонажей, монологи 

Гамлета, тематика и проблематика трагедии. 

  

Количество часов аудиторной работы по теме – 6. 

Общий объем самостоятельной работы - 13 часов. 



  

Тема 3. Лирика Средневековья и Возрождения. 

Жанры и жанровые формы в лирике средневековья. Поэзия вагантов, трубадуров, 

миннезингеров, труверов. Стиль, темы, образы, идеи. Поэзия Вийона как предвестие 

Возрожения. Авторская лирика Возрождения: Микеланджело, Ронсар, Дю Белле. 

Творческая эволюция, сборники, композиция, темы, образы, идеи. 

  

Семинар 5. Петрарка «Канцоньере (Книга песен)». Стилистика итальянского сонета. 

История написания, композиция книги, лейтмотивные темы, образы, идеи. 

  

Семинар 6. Шекспир «Сонеты». Стилистика английского сонета. История написания, 

композиция книги, лейтмотивные темы, образы, идеи. Выразительное чтение сонетов в 

оригинале с последующим анализом текста. 

  

Количество часов аудиторной работы по теме – 6. 

Общий объем самостоятельной работы - 12 часов. 

  

Литература по разделу: 

См. перечень источников в п. 12. 

  

Формы и методы проведения занятий по разделу – лекции и семинары. На семинарах 

используются два основных типа работы: 1) опрос студентов на предмет знания основных 

понятий и особенностей литературы; 2) дискуссия на основе прочитанного 

художественного произведения и научной литературы о нем. 

  

 

9 Образовательные технологии 

Обязательным является посещение музеев и выполнение работы по анализу произведений 

искусства в музейной экспозиции. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет 20% от аудиторных занятий. 

9.1.  Методические рекомендации преподавателю 

Курс «История искусства и литературы» студентам направления «История» читается на 1 

и 2 курсе. При организации работы следует учитывать: 

- уровень подготовки студентов, 

- ориентацию курса на направление исторических исследований. 

Развитие необходимых будущему профессионалу компетенций предлагается совершать 

через последовательное вовлечение студента в аналитические процедуры.  

В процессе обучения используются интерактивные формы занятий со студентами: 

экскурсии, дискуссии, презентации. Суммарный объем занятий, на которых используются 

интерактивные формы обучения составляет 20%: 

9.2. Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Выполняя контрольную работу, студент должен продемонстрировать знание 

пройденного материала. 



Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы 

преподавателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы 

студентов.  

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

- следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте 

время и для второго, и для третьего прочтения; 

- выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, 

энциклопедиях или справочниках. Термины, оставшиеся непонятными, оставьте для 

обсуждения с преподавателем на семинарском занятии; 

- выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной 

схеме, запишите ответы в тетрадь; 

- постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

- если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом; 

- прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению 

по этим вопросам. 

-  прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите 

необходимую информацию. 

Основной целью самостоятельной работы является изучение художественных, 

научных и критических текстов, а также работа с читательским дневником. 

Отдельной формой самостоятельной работы является подготовка презентаций по 

стилям архитектуры и других видов искусства. Презентации должны включаться в себя 

основные характеристика стиля, слайды, отражающие наиболее яркие произведения 

искусства и архитектуры. Слайды не должны быть перегружены текстовой информацией с 

мелким шрифтом. 

По разделам 1 и 4 художественные тексты для экзамена изучаются по выбору 

следующим образом: 

Раздел 1 

  Эпический жанр 

(по 1 произведению 

из каждого раздела) 

Драма 

(1 комедия+1 трагедия 

из каждого раздела) 

Лирика 

(минимум по 20 

стихотворений 

из каждого 

раздела) 

Древнегреческая 

литература 

Гомер «Илиада» 

(песни 

1,3,6,11,18,19,22.24) 

ИЛИ 

«Одиссея» (песни 

1,5,9,11,12,19,22.21), 

ИЛИ 

Татий «»Левкиппа и 

Клитофонт 

Эсхил «Орестея», 

«Прометей 

прикованный», 

Софокл «Антигона» 

Еврипид «Ипполит», 

«Медея», «Электра» 

Аристофан «Лягушки», 

«Облака» 

Менандр «Брюзга» 

Анакреонт, 

Сафо, 

Алкей, 

Архилох, 

Пиндар, 

Алкман, 

Каллимах, 

Феокрит 



Римская 

литература 

Вергилий «Энеида» 

(книги 1, 2, 4, 6, 9, 11, 

12) 

ИЛИ 

Апулей «Золотой 

осел» 

ИЛИ 

Петроний 

«Сатирикон» 

Плавт «Кубышка», 

«Привидение», «Ослы» 

Теренций «Девушка с 

Андроса», «Евнух» 

Сенека «Медея», 

«Федра» 

Катулл, 

Гораций, 

Овидий, 

Ювенал, 

Марциал, 

Проперций 

  

Раздел 4 

  Эпический жанр 

(1 произведение в 

каждом разделе) 

Драма 

(1 комедия + 1 

трагедия/драма) 

Лирика 

(минимум 20 

стихотворений 

одного или 

нескольких 

авторов по 

выбору в 

каждом 

разделе) 

Средние века «Беовульф» 

ИЛИ 

«Песнь о Роланде» 

ИЛИ 

«Песня о Сиде» 

ИЛИ 

«Песня о 

Нибелунгах» 

  Поэзия 

вагантов, 

трубадуров, 

миннезингеров, 

труверов, 

Вийон 

Кретьен де Труа 

«Ивэйн, или Рыцарь 

со львом» 

ИЛИ 

Данте «Божественная 

комедия» (часть 

«Ад») 

ИЛИ 

Чосер 

«Кентерберийские 

рассказы» (Пролог и 

10 любых рассказов) 



Возрождение Боккаччо 

«Декамерон» 

(Вступление и 20 

любых новелл), 

ИЛИ 

Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль» (книги 

1 и 2) 

ИЛИ 

Сервантес «Дон 

Кихот» (том 1) 

Лопе де Вега «Учитель 

танцев», «Собака на 

сене», «Овечий источник 

(Фуэнте Овехуна)» 

  

Шекспир «Двенадцатая 

ночь», «Как вам это 

понравится» «Король 

Лир», «Макбет», 

«Отелло», «Буря» 

Микеланджело, 

Ронсар, 

Дю Белле 

По выбранным произведениям заполняется читательский дневник. В нем может 

содержаться ТОЛЬКО: 

1.                              Имя писателя и заголовок произведения. 

2.                              СВОЙ (не из Интернета) краткий пересказ книги. 

3.                              Список действующих лиц с краткой характеристикой. 

4.                              Цитаты. 

Дневник нужно сдать за 2 недели до экзамена, он будет учитываться как часть 

самостоятельной работы. 

 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 

1.     1.  Предмет истории искусства. Виды классификации истории искусства по 

техникам. 

2.  Рисунок, набросок, эскиз и картина: специфика и отличительные 

особенности 

3.  Различные материалы и инструменты в живописи (бумага, глина, дерево, 

природный камень; перо, кисть, штифт, уголь, сангина, серебряный грифель, 

итальянский карандаш, сепия). 

4.  Миниатюра и гравюра (выпуклая, углубленная, плоская, на дереве и  на 

металле и пр.). Фрески, темпера, мозаика и искусство иконы. 

5.  Живопись: отличие от графики и других видов искусства. Техники 

(акварель, пастель, гуашь). Масляная живопись. 

6.  Жанры в живописи: историческое полотно, портрет, натюрморт, пейзаж. 

Особенности исторического анализа жанров. 

7.  Стили в живописи. 

8.  Скульптура: материал скульптуры и его исторические особенности.  

Пермская деревянная скульптура, ее особенности. 

9.  Архитектура. Система классических ордеров. Значение колонны в 

архитектуре. 

10.  Культовое зодчество, особенность пространства и композиции. 



11.  Архитектурные стили. Романский и готические стили. Специфика, яркие 

примеры архитектуры. 

12.  Архитектура России – яркие примеры шедевров зодчества. 

13.История архитектурных стилей: Ренессанс. Основные черты, примеры. 

14.  Стили искусств: Барокко: основные черты стилей, примеры. 

15.  Стили искусств: Классицизм: основные черты, примеры. 

16.  Стили искусств: Рококо: основные черты, примеры. 

17.  Стили искусств: Ампир: основные черты, примеры. 

18.  Анализ художественного произведения – картины или скульптуры на 

примере одного произведения 

19. Стили архитектуры в XX веке::конструктивизм 

20.  Графика, живопись в XX веке. Основные направления. 

21.  Скульптура и другие виды искусства в XX веке.   

22.  Современные техники искусства 

23.  Музей современного искусства как синтез разных жанров. 

 

 

7.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

По разделу 1: 

1. Древнегреческий эпос: историко-литературная характеристика на примере 

произведения по выбору. 

2. Римский эпос: историко-литературная характеристика на примере произведения по 

выбору. 

3. Древнегреческая трагедия: историко-литературная характеристика на примере 

произведения по выбору. 

4. Древнегреческая комедия: историко-литературная характеристика на примере 

произведения по выбору. 

5. Римская трагедия: историко-литературная характеристика на примере 

произведения по выбору. 

6. Римская комедия: историко-литературная характеристика на примере произведения 

по выбору. 

7. Древнегреческая лирика: историко-литературная характеристика на примере 

произведений по выбору. 

8. Римская лирика: историко-литературная характеристика на примере произведений 

по выбору. 

 

по разделу 2,3: 

1.  Предмет истории искусства. Виды классификации истории искусства по 

техникам. 

2.  Рисунок, набросок, эскиз и картина: специфика и отличительные 

особенности 

3.  Различные материалы и инструменты в живописи (бумага, глина, дерево, 

природный камень; перо, кисть, штифт, уголь, сангина, серебряный грифель, 

итальянский карандаш, сепия). 

4.  Миниатюра и гравюра (выпуклая, углубленная, плоская, на дереве и  на 

металле и пр.). Фрески, темпера, мозаика и искусство иконы. 



5.  Живопись: отличие от графики и других видов искусства. Техники 

(акварель, пастель, гуашь). Масляная живопись. 

6.  Жанры в живописи: историческое полотно, портрет, натюрморт, пейзаж. 

Особенности исторического анализа жанров. 

7.  Стили в живописи. 

8.  Скульптура: материал скульптуры и его исторические особенности.  

Пермская деревянная скульптура, ее особенности. 

9.  Архитектура. Система классических ордеров. Значение колонны в 

архитектуре. 

10.  Культовое зодчество, особенность пространства и композиции. 

11.  Архитектурные стили. Романский и готические стили. Специфика, яркие 

примеры архитектуры. 

12.  Архитектура России – яркие примеры шедевров зодчества. 

13.История архитектурных стилей: Ренессанс. Основные черты, примеры. 

14.  Стили искусств: Барокко: основные черты стилей, примеры. 

15.  Стили искусств: Классицизм: основные черты, примеры. 

16.  Стили искусств: Рококо: основные черты, примеры. 

17.  Стили искусств: Ампир: основные черты, примеры. 

18.  Анализ художественного произведения – картины или скульптуры на 

примере одного произведения 

19. Стили архитектуры в XX веке::конструктивизм 

20.  Графика, живопись в XX веке. Основные направления. 

21.  Скульптура и другие виды искусства в XX веке.   

22.  Современные техники искусства 

23.  Музей современного искусства как синтез разных жанров. 

 

 

  

По разделу 4: 

1. Эпос и роман в Средние века: историко-литературная характеристика на примере 

произведения по выбору. 

2. Лирика в Средние века: историко-литературная характеристика на примере 

произведений по выбору. 

3. Эпос и роман Возрождения: историко-литературная характеристика на примере 

произведения по выбору. 

4. Комедия Возрождения: историко-литературная характеристика на примере 

произведения по выбору. 

5. Трагедия Возрождения: историко-литературная характеристика на примере 

произведения по выбору. 

6. Лирика Возрождения: историко-литературная характеристика на примере 

произведений по выбору. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка складывается из оценки за контрольную работу, оценки за 

работу на семинарах и за самостоятельную работу. Оценка за контрольную работу (О 

текущий) составляет 20% от накопленной. Оценка за работу на семинарах (О аудиторная) 



составляет 40 % от накопленной. Оценка за самостоятельную работу (О сам.работа) 

составляет 40 % от накопленной. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Баллы ставятся за выступления на 

семинарах, за специально подготовленные аналитические задания группового и 

индивидуального характера, за участие в дискуссиях. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в качестве 

самостоятельной работы предлагается чтение и анализ научных работ по предмету, а 

также работа с читательским дневником. Оценивается степень полноты ответа, 

внимательности при чтении, способность оценить позицию автора. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

завершающим контролем   - Осам. 

1 курс 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

О накопленная= 0,6 * О ауд + 0,4* О сам.работа 

О накопленная= 0,2*О текущий + 0,6 * О ауд + 0,4* О сам.работа, 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП 

О текущий  =  1*О к/р. 

 

Итоговая оценка за 1 курс (О промежуточная 1) рассчитывается по формуле: 

О промежуточная 1= 0,6 * О накопленная + 0,4* О промежуточный экзамен 

 

2 курс 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

О накопленная= 0,2*О текущий + 0,6 * О ауд + 0,4* О сам.работа, 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП 

О текущий  =  1*О к/р. 

 

Итоговая оценка за 2 курс (О промежуточная 2) рассчитывается по формуле: 

О промежуточная 2= 0,6 * О накопленная + 0,4* О итоговый экзамен 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

О результ = 0,4* О промежуточная 1 + 0,6 *О промежуточная 2 

 

Способ округления всех оценок по учебной дисциплине: арифметический. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 



12.1.  Базовый учебник 

Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учеб. пособие для 

студентов и преподавателей. 4-е изд., испр. М.: Флинта: Наука, 2002. 

Лосев А.Ф. Античная литература: Учебник для высшей школы. Под ред. А. А. Тахо-Годи. 

6-е изд., испр. М.: ЧеРо; Минск: Асар, 2001. 

Кавтарадзе С. Анатомия архитектуры : cемь книг о логике, форме и смысле: научное 

издание. Издательский дом Высшей школы экономики, 2016  

Моисеев П.А. История искусства и литературы. Литература эпохи Возрождения: учеб. 

пособие. Пермь: Редакционно-издательский отдел НИУ ВШЭ–Пермь, 2014. 

 

12.2.         Основная литература 

 

Раздел 1. 

 

1. Никола М.И. Античная литература. Учебное пособие. Практикум. М., 2001. 

2. Тронский И.М. История античной литературы. Изд. 7-е. М.: УРСС, 2008. 

3. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. М., 1977. 

 

Тексты для чтения: 

 

Алкей Лирика 

Алкман Лирика 

Анакреонт Лирика 

Апулей «Золотой осел» 

Аристофан «Лягушки», «Облака» 

Архилох Лирика 

Вергилий «Энеида» (книги 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12) 

Гесиод «Теогония» 

Гомер «Илиада» (песни 1,3,6,11,18,19,22.24) 

Гомер «Одиссея» (песни ,5,9,11,12,19,22.21) 

Гораций Лирика 

Еврипид «Ипполит», «Медея», «Электра» 

Каллимах Лирика 

Катулл Лирика 

Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции 

Лонг «Дафнис и Хлоя» 

Марциал Лирика 

Менандр «Брюзга» 

Овидий Лирика 

Петроний «Сатирикон» 

Пиндар Лирика 

Плавт «Кубышка», «Привидение», «Ослы» 

Плавт «Хвастливый воин» 

Проперций Лирика 

Сафо Лирика 

Сенека «Медея», «Федра» 

Софокл «Антигона» 

Софокл «Эдип-царь» 

Татий «Левкиппа и Клитофонт» 

Теренций «Девушка с Андроса», «Евнух» 



Феокрит Лирика 

Эсхил «Орестея», «Прометей прикованный», 

Ювенал Лирика 

 

Раздел 2,3  

 

1. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический 

метод. Социология искусства. Иконология / В.Г. Арсланов. - М.: Академический 

проект, 2015. - 275 c. 

2. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное 

пособие / В.Г. Арсланов. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c. 

3. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа / В.Г. 

Арсланов. - М.: Академический проект, 2015. - 344 c. 

4. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. 

Гегель / В.Г. Арсланов. - М.: Академический проект, 2015. - 435 c. 

5. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. 

Возрождение: Учебное пособие / В.Г. Арсланов. - М.: Академический проект, 2015. - 

436 c. 

6. Гнедич, П.П. История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. Европа и Россия: 

мастера живописи / П.П. Гнедич. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 448 c. 

7. Гнедич, П.П. История искусств: Зодчество. Живопись. Ваяние. От Древнего Египта 

до средневековой Европы / П.П. Гнедич. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 448 c. 

8. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы. от античности до наших дней: 

Учебник для академического бакалавриата / Т.В. Ильина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

444 c. 

9. Ильина, Т.В. История отечественного искусства. от крещения Руси до начала 

третьего тысячелетия: Учебник для академического бакалавриата / Т.В. Ильина, 

М.С. Фомина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 501 c. 

10. Кон-Винер, Э. История стилей изобразительных искусств / Э. Кон-Винер. - М.: 

Ленанд, 2015. - 224 c. 

11. Шестаков, В.П. История истории искусства: От Плиния до наших дней / В.П. 

Шестаков. - М.: Ленанд, 2015. - 336 c. 

 

Раздел 4. 

1. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учебник 

для вузов / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. 5-

е изд., испр. и доп. М.: Академия: Высш. шк., 2000. 

2. Луков В.А. История зарубежной литературы от истоков до наших дней. М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

3. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: курс лекций. М.: Высшая школа, 

1996. 

4.    Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: в 2 т. М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

 

Тексты для чтения: 

 

Беовульф 

Боккаччо «Декамерон» (Вступление и 20 любых новелл) 

Вийон Лирика 

Данте «Божественная комедия» (часть «Ад») 

Дю Белле Лирика 

Кретьен де Труа «Ивэйн, или Рыцарь со львом» 



Лопе де Вега «Учитель танцев», «Собака на сене», «Овечий источник (Фуэнте Овехуна)» 

Микеланджело Лирика 

Песнь о Роланде 

Песня о Нибелунгах 

Песня о Сиде 

Поэзия вагантов, трубадуров, миннезингеров, труверов 

Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (книги 1 и 2) 

Ронсар Лирика 

Сервантес «Дон Кихот» (том 1) 

Чосер «Кентерберийские рассказы» (Пролог и 10 любых рассказов) 

Шекспир «Двенадцатая ночь», «Как вам это понравится» «Король Лир», «Макбет», 

«Отелло», «Буря» 

 12.3. Дополнительная литература 

Раздел 1. 

1. Альбрехт Михаэль фон. История римской литературы / Пер. А.И. Любжина. М.: 

«Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 2002. - Т.1.; 2004. - Т.2; 2005 - Т.3. 

2. Античный роман. Отв. ред. М.Е. Грабарь-Пассек. М.: Наука, 1969. 

3. Борухович В.Т. Квинт Гораций Флакк: поэзия и время. Саратов, 1992. 

4. Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы. М., 1989. 

5. Гаспаров М.Л. Избранные труды в 2-х т.-М., 1997. Статьи о Катулле, Пиндаре и др. 

7. Гиленсон Б.А. Античная литература. Древняя Греция. М., 2001. 

8. Головня В.В. История античного театра. М., 1972. 

9. Гусманов И.Г. Аристофан и Менандр. Орел, 1998. 

10. Гусманов И.Г. Греческая мифология. Боги. М., 1998. 

11. Древнегреческая литературная критика. М., 1975. 

12. Дуров В.С, Жанр сатиры в римской литературе. Л., 1987. 

13. Каллистов Л. Античный  театр. М., 1970. 

14. Лосев А.Ф. Гомер. М., 1996. 

15. Луков В.А. История зарубежной литературы от истоков до наших дней. М., 2003. 

16. Полякова С.В. «Метаморфозы» или «Золотой осел» Апулея. М., 1988. 

17. Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. 

18. Поэтика древнеримской литературы: жанры и стиль. М., 1989. 

19. Сахарный Н. Гомеровский эпос. - М., 1976. 

20. Сахарный Н. Гомеровский эпос. М., 1976. 

21. Соболевский С.И. Аристофан и его время. М., 1954. 

22. Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах и символах. М., 1998. 

23. Федоров Н. Греческая лирика. - М., 1963. 

24. Федоров Н. Греческая трагедия. М., 1960. 

25. Флоренсов Н. Троянская война и поэмы Гомера. М., 1991. 

26. Чистякова И.А. Эллинистическая поэзия. Л., 1988. 

27. Шталь И.В. Одиссея - героическая поэма странствий. М., 1978. 

28. Шталь И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1997. 

29. Шталь И.В. Художественный мир гомеровского эпоса. М., 1983. 

30. Ярхо В.Н. Античная драма: Технология мастерства. М., 1990. 

31. Ярхо В.Н., Полонская К.П.  Античная лирика. М., 1967. 

32. Ярхо В.Н. У истоков европейской комедии. М., 1979. 

 

Раздел 2,3 

1. Алленов М.М. Русское искусство XVIII-начала XX века. М., 2008. 

2. Алпатов М. В. Андрей Рублев. М., 1972. 

3. Алпатов М. В. Феофан Грек. М., 1979. 



4. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. 3 тома. М.-Л., 1948-1955. 

5. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. Т. 1-2. М., 1967. 

6. Арасс Д. Деталь в живописи. М., 2010. 

7. Аркин Д.А. Об архитектуре. О скульптуре. М., 1985. 

8. База данных по истории классического искусства, в особенности живописи и 

графики www.artstore.org. www.wga.hu 

9. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. М., 1997. 

10. Бирюкова Н.В. История архитектуры. Издательство: ИНФРА – М., 2009. 

11. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М., 1994. 

12. Брунов Н. И. Очерки по истории архитектуры. М.: Центрпол»,2003. 

13. Брунов Н.И. Рим. Архитектура эпохи барокко. М., 1937. 

14. Бурдель Э.А. Об искусстве скульптуры. М., 1968. 

15. Былинкин Н. История советской архитектуры (1917-1954). Изд. 2. М., 1985. 

16. Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. М., 1987. 

17. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства (разные издания). 

18. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко (разные издания) 

19. Вентури Л. От Мане до Лотрека. СПб., 2007. 

20. Виноградова Н. А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972. 

21. Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко. М., 2008. 

22. Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта. СПб., 2005. 

23. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977. 

24. Галерея графических изображений. 

http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html 

25. Головин В.П. От амулета к монументу. Книга об умении видеть и понимать 

скульптуру. М., 1999. 

26. Голомшток Ю.И. Тоталитарное искусство. М., 1994. 

27. Даниэль С.М. Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке 

линий и красок и о воспитании зрителя. Л., 1990. 

28. Деготь Е. Русское искусство ХХ века. М., 2002 

29. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985. 

30. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., АСТ, 2000. 

31. Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти. СПб., 2001. 

33. Иконников А.В. Историзм в архитектуре. М., 1997. 

34. Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. М., 

2006. 

35. Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры: развитие традиций М.: Искусство, 

1990. 

36. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 3-е изд., перераб. и доп. 

М., 2000 (или другие) 

37. История русского искусства. Том 1. Искусство Киевской Руси IX-первая четверть 

XII века / Отв. ред. А.И.Комеч. М., 2007. С.111-324. 

38. Кириков Б.М. Архитектура Петербурга конца XIX-начала XX века. Эклектика. 

Модерн. Неоклассицизм. СПб., 2006. 

39. Кириченко Е.И. Очерки истории русской культуры XII века. Т. 1,2. М.,1979. 

40. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х гг. М., 1979. 

41. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб., 2004. 

42. Ковалевская Н.Н. Русский классицизм. Живопись. Скульптура. Графика. М., 1964. 

43. Краутхаймер Р. Три христианские столицы. М., 2002. 

44. Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIII веков. М., 1939. 

45. Лазарев В. Н. Византийское и древнерусское искусство. М., 1978. 

46. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1975. 

47. Михайловский И.Б. Теория классических архитектурных форм. М., 1937 (2006). 

http://www.artstore.org/
http://www.artstore.org/
http://www.wga.hu/
http://www.wga.hu/
http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html
http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html
http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html
http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html


48. Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. Проблемы теории и 

практики художественного творчества. М., 1988. 

49. Нащокина М. Московский модерн. М., 2005. 

50. Нащокина М.В. Московский модерн. СПб., 2011. 

51. От соцреализма к соцарту. Сборник АХ СССР. М., 1991. 

52. Очерки истории советского искусства. 1917-1977. Отв. ред. Г.Г.Поспелов. М., 1980. 

53. Паперный В. Культура Два. М., 2006. 

54. Поплавский В.С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. М., 2000. 

55. Попова О.С. Проблемы византийского искусства: мозаики, фрески, иконы. М., 2006. 

56. Райт Ф.Л. Будущее архитектуры. М., 1960. 

57. Ревальд Дж. История импрессионизма. М., Л. 1959. 

58. Ромм Р.Г. Огюст Роден. М., 1946. 

59. Рябушин А.В. Архитекторы рубежа тысячелетий. Книга первая: лидеры профессии и 

новые имена. М., 2010. 

60. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007.     

61. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980. 

62. Сидоров А.А. Рисунки старых мастеров. Техника, теория, история. М.-Л., 1940. 

63. Сидорова Е. Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика. М., 1995. 

64. Соколов Г.И. Искусство древнего Рима. М., 1976. 

65. Соколов Г.И. Искусство древней Эллады. М., 1982. 

66. Турчин В.С. Образы двадцатого. М., 2003. 

67. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. 

68. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981. 

69. Успенский Л.А. Богословие иконы (разные издания). 

70. Фёдоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство. М., 1975. 

71. Флекель М.И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. М., 1987. 

72. Флоренский П. А. Обратная перспектива. Иконостас (разные издания). 

73. Ченнини Ч. Книга об искусстве или трактат о живописи (разные издания). 

74. Швидковский Д.О. От мегалита к мегаполису. Очерки истории архитектуры и 

градостроительства. М., 2009. 

75. Ягодовская Т.А. От реальности к образу: духовный мир и среда в живописи 60-70 

годов. М., 1985. 

76. Якимович А.К. Дебюты. Молодые художники восьмидесятых. М.,1990 

77. Bianchi Bandinelli R. Rome, the Center of Power: Roman Art to A.D. 200. L., 1971. 

78. Conant K.J. Carolingian and Romanesque Architecture. (Разные издания). 

79. Frankl P. Gothic Architecture. Yale, 2000. 

80. Grabar O. Mostly Miniatures. Princeton, 2000. 

81. History of Art. Western Europe and Russia = История искусства. Западная Европа и 

Россия: учеб. пособие / А.П. Миньяр-Белоручева. - М.: Флинта; М.: Наука, 2009. - 

176 с. 

82. http://www.beazley.ox.ac.uk/pottery/default.htm 

83. Krautheimer R. Rome: Profile of a City. 312-1308. Princeton, 1980 

84. Ward Perkins J.B. Roman Empirial Architecture. Harmondsworth, 1990. 

85. Williamson P. Gothic Sculpture. 1140-1300. Yale, 1995. 

  

Раздел 4. 

1. Абрамсон М.Л. От Данте к Альберти. М.: Наука, 1979. 

2. Античное наследие в культуре Возрождения: сб. статей. М.: Наука, 1984. 

3. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Италия. Испания. 

Англия. Л., 1973. 

4.  Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV–XV веков. М., 1977. 

5. Бранка В. Боккаччо средневековый. М.: Радуга, 1983. 



6. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII века: в 3 

т. М., 1988–1990. 

7. Голенищев-Кутузов И.Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV–

XVI веков. М., 1963. 

8. Горфункель А.Х. Философия Возрождения. М., 1980. 

9. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение: в 2 т. Л., 1947–1961. 

10. Из истории культуры средних веков и Возрождения: сб. статей. М., 1976. 

11. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1982. 

12. Моисеев П.А. История искусства и литературы. Литература эпохи Возрождения: 

учеб. пособие. Пермь: Редакционно-издательский отдел НИУ ВШЭ–Пермь, 2014. 

13. Урнов М.В. Вехи традиции в английской литературе. М.: Художественная 

литература, 1986. 

 

12.4         Справочная литература, словари, энциклопедии 

 

Раздел 1. 

1. Боннар А. Греческая цивилизация. В 2-х т. Ростов-на-Дону, 1994. 

2. Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. -Ростов-на-Дону, 1997. 

3. Дюрант В. Жизнь Греции. М., 1997. 

4. История всемирной литературы. В 9 т. - М., 1981 – 1998. 

5. История древней Греции. Под редакцией В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 1986. 

6. История эстетической мысли. Т.1 - Искусство.1985. 

7. Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного 

Рима. М., 1993. 

8. Кравчук А. Закат Птолемеев. М., 1973. 

9. Культура древнего Рима: В 2-х томах. М.: Наука, 1985. 

10. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990. 

11. Левек П. Эллинистический мир. М., 1989. 

12. Лосев  Л.Ф. Эллинистически-римская эстетика. М., 1979. 

13. Мифы народов мира. Т.1, 2. Советская энциклопедия, 1980. 

14. Ораторы Греции. М.: Художественная литература, 1985. 

15. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1961-1964. -Т. 1-3. 

16. Радциг С. Введение в классическую филологию. - МГУ, 1965. 

17. Садовская И.Г. Мифология. Ростов-на-Дону, 2006. 

18. Утченко С. Древний мир. М., 1969. 

19. Утченко С. Цицерон и его время. М., 1972. 

20. Хрестоматия по античной литературе. Под редакцией Дератани. Т. 1, 2. -М., 1959, 

1980. 

 



Раздел 4. 

1.        История английской литературы. Л., 1945. Т. 1. Вып. 2. 

2.        История всемирной литературы. М., 1985. Т. 3. 

3.        История западноевропейского театра / под ред. С.С. Мокульского. М., 1956. Т. 1. 

4.        История искусства: Ренессанс. М.: АСТ, 2003. 503 с. 

5.        История немецкой литературы. М., 1962. Т. 1. 

6.     История немецкой литературы / Н.А. Гуляев, И.П. Шибаев, В.С. Бунаев и др. М., 

1975. 

  

Онлайн ресурсы: 

Легкое, с точки зрения языка и содержания, введение в историю средневековья 

https://www.youtube.com/watch?v=VJ_Tsq5X4x0 

Общее введение в культуру Ренессанса, с субтитрами  

https://www.coursera.org/learn/introclassicalmusic/lecture/pTx4E/8-1-introduction-to-the-

renaissance (курс в целом посвящен музыке) 

О Беовульфе https://www.youtube.com/watch?v=FOtmrFlC5I8 

О «Божественной комедии» http://oyc.yale.edu/italian-language-and-literature/ital-310 

О «Кентерберийских рассказах» http://study.com/academy/lesson/introduction-to-chaucer-

middle-english-and-the-canterbury-tales.html 

О «Дон Кихоте» http://oyc.yale.edu/spanish-and-portuguese/span-300 

 

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

MS Office Word (или любую другую взаимозаменяемую программу для создания и чтения 

текстов); 

IE (или любой другой интернет-браузер). 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Может использоваться дистанционная поддержка дисциплины при помощи Learning 

Management System (LMS). 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и ноутбук для чтения лекций и демонстрации проектов на семинарах. 
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