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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

50.03.03  «История искусств», обучающихся по программе бакалавриата и 

изучающих дисциплину «Искусство Дальнего Востока и Южной Азии от 

древности до 1600-х гг». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

 с образовательной программой  

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

50.03.03  «История искусств», обучающихся по программе 

бакалавриата  

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Искусство Дальнего Востока и Южной 

Азии от древности до 1600-х гг» являются: 

 Сформировать у студентов представление о месте и роли искусства и 

архитектуры азиатского региона древности и средних веков в 

мировой истории искусства. 

 Развить представление об основных методах анализа и исследования 

памятников и явлений, связанных с изучением искусства Азии 

древности  и средних веков. 

 Выработать умение раскрыть и объяснить наиболее важные 

закономерности художественных процессов в культурах Азии; 

раскрыть связь между формально-образной структурой произведения 

и приоритетными ценностями создавшей её культуры; умение 

охарактеризовать признаки и общности 

 Получить первоначальное представление о стилистических 

особенностях искусства этого региона в целом, а так же о 

специфических чертах художественной деятельности, присущих 

отдельным культурам, регионам и этапам, объединённым понятием 

искусства Азии с древности до Нового времени. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Искусство Дальнего Востока и 

Южной Азии от древности до 1600-х гг» студент должен  

 Знать стилистические признаки памятников каждого из изучаемых 

этапов и регионов искусства Азии древности и средних веков; знать 

ключевые для понимания развития искусства в регионе памятники; 

знать фундаментальные работы по искусству Азии; основные 

музейные собрания и коллекции, а так же архитектурные комплексы, 

связанные с искусство Азии древности и средних веков; основные 

термины; хронологию, основные периоды; географию 

распространения культур в регионе .  

 Освоить методы основных научных подходов, выработанных на 

современной стадии развития искусствоведения; уметь . 

 Иметь навыки владения понятийным аппаратом истории искусств; 

применения формально-стилистического метода и иконографического 

анализа памятника 

 Уметь ориентироваться и работать с основными трудами, научными 

журнала, каталогами и базами данных по искусству и архитектуре 

Азии и использовать данные при решении самостоятельно 

поставленных задач в искусствоведческом исследовании. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины ««Искусство Дальнего 

Востока и Южной Азии от древности до 1600-х гг» осваивает следующие 

компетенции:  

 

 

Код компетенции 

по порядку 

Код компетенции 

по ЕК  
Формулировка компетенции 

УК-1  СК- Б 1 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 
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УК-3 СК-Б4 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в 

профессиональной деятельности 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также 

оценку его качества 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-8 СК-Б9 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную 

и социальную деятельность 

 

Профессиональные компетенции: 
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ПК 

1 

ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_2

.4_2.5_2.6_4.

2._4.4. 

Способен создавать научные тексты на 

государственном и иностранном языках 

ПК 

6 

ИК-Б 1.1_ 

2.1__2.3_2.4. 

_3.1._4.1. 

Способен осваивать специальную литературу на 

нескольких языках 

ПК 

9 

ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_2

.3_2.4_2.5._2.

6_5.3_5.6 

Способен определять новизну и актуальность  

профессиональных задач, исходя из современного 

состояния социогуманитарного знания 

ПК 

11 

ИК-Б 

1.1_4.1_.4.2_

4.3_4.4_4.5_4

.6_6.1_3.1_3.

2 

Способен обрабатывать источники информации с  

использованием количественных (статистических) 

методов,  

электронно-вычислительной техники и 

телекоммуникационных сетей 

ПК 

12 

ИК- Б  1.1._ 

2.6_ 

5.3_5.4_5.6_6

.1 

Способен формулировать и решать профессиональные 

задачи  

с применением междисциплинарных подходов. 

 

ПК 

22 

СЛК – Б6 

Способен понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

  

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  

научно-исследовательская: НИД  

Создание научных текстов на государственном и 

иностранном языках НИД 1  

Поиск и анализ исторических источников, написанных на 

одном из древних языков, на иностранном языке НИД 3  

Освоение специальной литературы на нескольких языках НИД 6  

Самостоятельное выявление источников информации, 

необходимых для решения профессиональных задач НИД 7  
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Извлечение, отбор и структурирование информации из 

источников разных типов и видов в соответствии с 

поставленными профессиональных задачами НИД 8  

Определение новизны и актуальности профессиональных 

задач, исходя из современного состояния 

социогуманитарного знания НИД 9  

Способность формулировать и решать профессиональные 

задачи с применением междисциплинарных подходов. НИД 11  

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и 

личностно значимых проблем и процессов, происходящих в 

обществе НИД 17  

аналитическая: АД  

Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3  

Выявление источников информации, необходимых для 

решения профессиональных задач АД 4  

Способность извлекать, отбирать и структурировать 

информацию из источников разных типов и видов в 

соответствии с поставленными профессиональных задачами АД 5  

Анализ профессиональных задач с применением 

междисциплинарных подходов. АД 8  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 

профессионального цикла второго года обучения в и тесно связана с 

дисциплинами как базовой части («Введение в историю искусств», «Искусство 

Древнего мира», «Искусство Средневековья», «Искусство ислама»), так и 

вариативной части образовательной программы («История скульптуры», 

«История декоративно-прикладного», «История градостроительства»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Введение в историю искусств» и «Профессиональные основы 

искусствоведенья».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 Владеет общепринятой периодизацией истории искусства, понимает 

возможности и ограничения её изучения, может сопоставлять данные 

о произведениях искусства. 
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 Способен соотнести по времени произведения искусства, созданные в 

разных регионах. 

 Имеет навыки анализа и описания пространственных и 

стилистических особенностей памятника. 

 Умеет соотносить исторические и технические данные с эстетической 

оценкой памятника. 

 Умеет анализировать техники, материал, форму, содержание и 

выявлять конструкцию и композицию художественного произведения; 

выявляет и различает специфические признаки для определения эпох, 

закономерности построения произведений искусства разных школ и 

отдельных мастеров. 

  Умеет осуществлять постановку проблемы, выделить цели и задачи 

исследования, проанализировать источниковую базу работы и оценить 

её результаты. 

 Умеет работать с научными текстами, сайтами, азами данных музеев; 

может вычленить основное содержание текста, отделить главное от 

второстепенного, выявить авторскую позицию. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Искусство Азии от Нового времени до современности».  

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Искусство Дальнего 

Востока и Южной Азии от древности до 1600-х гг»: 190 a/ч = 46 a/ч 

лекций + 36 a/ч семинаров + 108 a/ч самостоятельной работы; второй 

год обучения в бакалавриате, 1–2 модули 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

лекции, 

семинары, 

практикум 

Самост

оя-

тельная 

работа 

1 Введение. 

География и 

периодизация 

искусства Востока 

Школа 

исторических 

наук 

12 4 (2 ч.л, 

2.ч.с) 

8 

2 Искусство Школа 24 12 (8 ч.л., 12 
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Древней Индии  исторических 

наук 

4 ч.с.) 

3 Искусство Южной 

и Юго-Восточной 

Азии в средние 

века 

Школа 

исторических 

наук 

20 8 (4 ч.л.,4 

ч.с.) 

12 

4 Искусство 

древнего и 

раннесредневеково

го Китая  

Школа 

исторических 

наук 

22 10 (6 

ч.л.,4 ч.с.) 

12 

5 Живопись и ДПИ 

Китая в средние 

века  

Школа 

исторических 

наук 

24 12 (6 ч.л., 

6 ч.с.) 

12 

6 Архитектура и 

скульптура Китая в 

средние века  

Школа 

исторических 

наук 

24 10 

(6.ч.л,4 

ч.с.) 

14 

7 Искусство Тибета  Школа 

исторических 

наук 

20 8 

(4.ч.л.,4.ч.

с.) 

12 

8 Искусство Кореи 

(ІV–XІV вв) 

Школа 

исторических 

наук 

14 4 (2 ч.л., 

2 ч.с) 

10 

9 Искусство и 

архитектура 

Японии (V–XVІ 

вв) 

Школа 

исторических 

наук 

28 14 (8 ч.л., 

6 ч.с.) 

16 

 Итого:  190 82 

 

108 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

 

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

Модули 

Параметры 1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольн

ая работа 

2 2 Контрольные работы проводятся в 

форме письменных тестов  

Эссе  1 Письменная работа (3-4 тыс. слов) 
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и доклад по предложенной 

тематике на соответствующем по 

теме семинарском занятии, время 

на внеаудиторную подготовку 24 

час. 

Итоговый Экзамен 

 

 1 Устный экзамен с ответом на два 

вопроса  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В эссе, презентуемом в форме доклада (устное выступление без 

зачитывания текста (возможен только план) и с прилагаемым текстом 

выступления (объемом 3-4 тыс. слов) студент должен продемонстрировать 

знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и 

семинарских занятий, историографической традиции. Оценивается точность 

описания, умение оперировать терминологией и логика изложения, раскрыть 

предмет исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе, 

ответить на вопросы слушателей. В устном докладе, сопровождаемом 

презентацией, студент должен показать способность описать произведение 

искусства и исторический контекст его создания. Также оценивается качество 

презентации: доходчивость, качество найденных изображений, правильность 

подписей и др.  

Доклад является самостоятельным научным исследованием, 

выполненным на основе анализа исторического источника, в письменном виде 

доклад оформляется в  соответствии с правилами оформления научных 

публикаций (ПК 1; ПК 2; ПК 3; ПК 7 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 12 ПК 13).  

В устных выступлениях на семинарах и коллоквиуме студен должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания 

вопросов лекционных и семинарских занятий, историографической традиции 

(ИК –Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.).  

В устном экзамене проверяется способность студента к узнаванию 

произведений искусства, знание их хронологии и географии искусства, 

способность определять, характеризовать и анализировать различные периоды 

его развития. 

 

6.2     Порядок формирования оценок по дисциплине.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Искусство Дальнего Востока и Южной Азии от древности до 1600-х гг."   

для направления 50.03.03  «История искусств» подготовки бакалавра 

 

 10 

При оценивании знаний студентов по формам текущего и промежуточного 

и итогового  контроля применяется десятибалльная система оценивания. 

Способ округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и 

практических занятиях ( оценка за аудиторную работу) на основе:  

 правильность решения задач на семинаре;  

 уровень подготовленности и владение материалом, заданным для 

подготовки к семинарам и лекциям;  

 умение работать в команде (в случае командного задания, 

например, подготовки выступления, оценка выставляется 

индивидуально каждому участнику за выполненную им часть 

работы, но так же учитывается общий уровень всей презентации, в 

том числе умение отвечать на вопросы не только по своей части, но 

и  по теме других участников команды).  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за 

аудиторную работу (Оауд), четыре контрольные работы (Ок/р) и эссе (Оэссе) по 

формуле:  

Он= 0,1Оауд + 4 х 0,1Ок/р + 0,5Оэссе 

Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (Он) и 

экзаменационной (Оэкз) оценок по формуле: 

 Оитоговая = 0,5Он+ 0,5Оэкз 

В диплом ставится итоговая оценка. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. География и периодизация искусства Востока 

(Гусева А.В.)  

Содержание тем лекции и семинара (2 часа лекций, 2 час. семинарских 

занятий) 

При изучении искусства стран Азии исследователь сталкивается с двумя 

трактовками  развития историю искусства в странах Азии. Одна линия 

изучения искусства Азии была выработана исследователями 

западноевропейской школы изучения искусства на рубеже XIX – XX вв, другая 

же восходит к локальным традициям восприятия истории  развития искусства в 

Азии. Однако, если в начале ХХ века эти две линии воспринимались как 

взаимоисключающие друг друга, современные исследователи искусства Азии  
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соединяют методы Запад и Востока. В частности это помогает решить 

проблему терминологии, которая применяется при описании искусства Азии. 

Многие техники, которым нет прямых аналогов в европейском искусстве, 

получают более адекватное описание через локальные термины, которые 

вводятся в научный обиход. Кроме того, техники реставрации  во многом 

отличаются от западноевропейских даже в работе с подобными  материалами, 

такими как бумагой,  деревом, тканями или металлом. В вводной части также 

затрагиваются вопросы формирования ведущих музейных и частных коллекций 

искусства Азии  в прошлом и настоящем; а также ведущим исследовательским 

и экспертным центрам по искусству стран Азии. 

Азия  представляет обширный и  чрезвычайно разнообразный ареал как 

географически, так и с исторически-культурной точки зрения принимая в 

расчёт  многообразия возникших там цивилизаций. Тем не менее,  в её истории 

можно выявить несколько ключевых явлений, ставших своего рода 

связующими нитями для развития всего континента. Такими стали в первую 

очередь религия и торговля. В древности наиболее заметную сыграли — 

буддизм и Великий шелковый путь в древности, а в средневековье индуизм, 

конфуцианство и морские пути, связавшие прибрежные города Индии, Китая и 

Юго-восточной Азии. Поэтому в рамках данного курса акцент будет сделан не 

только на понимание самобытных особенностей развития культур отдельных 

стран, но и на изучение взаимосвязей между различными явлениями в 

искусстве Азии.  

География и периодизация искусства древнего и средневекового Востока. 

Общая характеристика и специфика развития каждого региона (Индия, Шри-

Ланка, Китай, Япония, Корея, страны Юго-Восточной Азии и Тибет). Религии 

Азии. Торговые и культурные контакты между разными регионами. Этапы 

изучения средневекового искусства Востока и особенности периодизации. 

Основные коллекции искусства Востока.  

Семинарские занятия по теме:  Историография истории искусства стран 

Азии. 

Дискуссия  по теме с привлечением дополнительных материалов. 

Вопросы для обсуждения: основные этапы, точки зрения, направления в 

изучении искусства стран Азии. Основные коллекции, собрания, исследователи 

и школы. 

Самостоятельная работа студента (8.а.ч.):  выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим 
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занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских 

задания. 

 

Литература:  

Brown, R.V., Hutton, D.S. Revisiting “Asian Art” // A Companion to Asian Art and 

Architecture / R.V. Brown, D.S. Hutton (Eds.).  Oxford: Blackwell Publishing 

2011.  P. 1–20. 

Lewis, M. W., Wigen K. A Martime Response to the Crisis in Area Studies / M. W. 

Lewis, K. Wigen // The Geographica Review.  1999.  Vol. 89.  No. 2. P.161–

168. 

Васильков Я.В. Встреча Востока и Запада в научной деятельности Ф.И. 

Щербатского / Я.В. Васильков // Восток — Запад: Исследования. 

Переводы. Публикации. Выпуск четвертый.  М.: Наука, 1989. 301 с.  

С.178–223. 

 

 

Раздел 2. Искусство Древней Индии (Масиель Санчес Л. К.) 

Содержание тем лекции и семинаров (6 час лекция + 4 час. семинарские 

занятия).  

Зародившись в Индии в V–IV вв. до н.э. буддизм на рубеже нашей эры 

достиг статуса религии, поддерживаемой правителями и охватившей большую 

часть центральной и северной Индии. Памятники начала нашей эры, такие как 

Ступа в Санчи и храм в Карли демонстрируют уже сложившийся и развитый 

художественный язык, в котором по-новому переосмысляется наследие 

добуддийского искусства.  

Искусство династии Маурьев (317–180 гг до н.э.). Империя Маурьев при 

царе Ашоке и первые образцы искусства буддизма. Аниконическая стадия 

искусства буддизма. Ворота ступы в Бхархуте, ок. 100 г до н.э.  Комплекс ступы 

в Санчи, II–I в. до н.э.  Первые буддийские чайтьи в Карли и  Бедсе (обе I в. до 

н.э.). 

Эллинистическое и последующая традиция римского искусства, 

пришедшие вместе с мастерами и торговцами с Запада по Шелковому пути, при 

взаимодействии с буддизмом породила уникальное явление, в котором 

соединились Запад и Восток — искусство Гандхары и северной Индии периода 

Кушанского царства (I–III вв. н.э.). Антропоморфные изображения Будды и в 

особенности бодхисатв — новое явление буддийского искусства.  Гандхара 
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заметно повлияла на сложение уже собственно индийской скульптурной школы  

Матхуры (II–VI вв.).   

Число живописных памятников ранней буддийской живописи очень 

немногочисленно, но росписи IV–VII вв. в Аджанте ( Индия) и Сигириe ( Шри-

Ланка) дают возможность составить представление об уровне и линии развития 

индийской школы живописи начала нашей эры, отзвуки которой можно 

увидеть в памятниках буддийского искусства Китая и Средней Азии вплоть до 

средних веков.  

Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): Проблемы сложения буддийского 

искусства:  традиции европейской античности в иконографии и стиле. 

Дискуссия по теме и презентации докладов и эссе: «Иконография 

«Великого ухода» в буддийской скульптуре»: Памятники для эссе: ворота в 

Санчи (I в. до н.э.), 2-3 рельефа из Гандхары (II–III вв. н.э.), Боробудур (ок. 

825).  

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации:  В состав каких 

циклов входит композиция? Каков ее стиль, под каким влиянием он 

формируется? Как меняется иконография Великого ухода и почему? 

 

Самостоятельная работа студента (14.а.ч.): выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, 

выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Литература: 

Тюляев С. И. Искусство Индии. М.: Искусство, 1982.  

Пугаченкова Г.А. Искусство Гандхары. М.: Искусство, 1982.   

Stierlin H. Hindu India: From Khajuraho to the Temple City of Madurai. Cologne: 

Taschen, 1998. 

Eck D. L. India: A Sacred Geography. N.Y.: Three Rivers Press, 2012. 560 p.  

 

Раздел 3. Искусство Южной и Юго-Восточной Азии в средние века 

(Масиель Санчес Л. К.) 

Содержание тем лекции и семинаров (6 час лекция + 4 час. семинарские 

занятия).  

В средние века индуизм постепенно вытесняет буддизм и становится 

стержнем искусства Индии с VI в. и до исламского завоевания Индии, а на юге 

— вплоть до настоящего времени.  
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Раннее средневековье (VII–VIII вв.) отмечено созданием таких 

уникальных ансамблей индуистской архитектуры и скульптуры, как пещеры на 

о-ве Элефанта и скальные храмы Эллоры в Махараштре и храмовые комплексы 

юга — Махабалипурам и Паттадакал. В это время формируется тип 

индуистского храма и его декорации, остающийся каноническим на 

протяжении веков. Понимание индуистского искусства с его многочисленными 

образами и сложными многофигурными композициями требует от 

исследователя детального знания религиозно-философского контекста времени 

и умения использовать историко-политические знания для лучшего понимания 

особенностей слоения стиля и создания определённого художественного 

образа. 

Высокое средневековье ознаменовано расцветом цивилизации Чола на 

тамильских землях; ее мастера проявили себя как в строительстве грандиозных 

храмовых комплексов (Танджавур, Гангайкондачолапурам), так и изысканной 

бронзовой скульптуры. Одновременно развивались традиции северной 

(Кхаджурахо, скульптурные храмы которого чудом уцелели в войнах с 

мусульманами), юго-западной (школа Хойсала) и восточной (Бхубанешвар и 

Конарак) Индии. Традиции Чола были продолжены и развиты в искусстве 

империи Виджаянагар (XIV–XVI вв.) и непрерывно обновляющихся 

действующих грандиозных комплексах храмов Тамилнаду (Чидамбарам, 

Мадурай и др.).  

Великое искусство Индии оказало решающее влияние на формирование 

искусства стран Юго-Восточной Азии. В VI – VIII вв. здесь происходит 

освоение индийской традиции во всём её культурном многообразии, за счет 

чего образы индуизма и буддизма усваиваются уже в рамках единого потока, 

ставшего впоследствии ключевой составляющей самобытных культур этих 

стран. Этот творческий процесс увенчался созданием таких выдающихся 

ансамблей архитектуры, скульптуры и живописи, как Боробудур и Прамбанан 

на Яве, Индонезия (оба IX в.), Ангкор в Камбодже (IX–XIII вв.) и Баган в Бирме 

(XI–XIII вв.). 

 

Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): Индуистское святилище: 

функции, символизм, типология, терминология. Формирование региональных / 

национальных школ искусства Южной и Юго-Восточной Азии. 

Дискуссия по теме и презентации докладов и эссе:  «Индуистские 

святилища: Кхаджурахо (между 950–1050), Брихадешвара в Танджавуре 

(ок.1000–1010) и Менакши в Мадурае (XVI–XVII вв.)». Вопросы для 
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обсуждения и раскрытия в презентации: Набор построек, образуют ли они 

ансамбль, изначально или нет, последовательно или случайно образовался? 

Посвящения и культы. Архитектурные формы. 

«Архитектурные «копии» Кайласы: храмы Кайласанатха  в Канчипураме 

(685–705), Вирупакса в Паттадакале (745) и Кайласанатха в Эллоре (757–773 

или позже)». Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации: Cимволизм 

Кайласы, причины ее «воплощения» в архитектуре и дальнейшего 

копирования. Развитие архитектурных форм между тремя постройками: 

иконография, стиль. Иконография изображений, размещенных на них.   
Самостоятельная работа студента (12.а.ч.): выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, 

выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Литература: 

Муриан И. Ф. Искусство Индонезии с древнейших времен до конца XV 

века. М.: Искусство, 1981.  

Eck D. L. India: A Sacred Geography. N.Y.: Three Rivers Press, 2012. 

Stierlin H. Hindu India: From Khajuraho to the Temple City of Madurai. 

Cologne: Taschen, 1998. 

 

Раздел 4. Искусство древнего и раннесредневекового Китая (Гусева 

А.В.) 

Содержание тем лекции и семинаров (6 час лекция + 4 час. семинарские 

занятия).  

Лекции и семинары по искусству Китая охватывают древнейший и 

древний периоды в развитии искусства Китая с третьего тысячелетия до н.э.  до 

VII в. н.э. Искусство  Китая этого периода представляет чрезвычайно 

разнообразный и  обширный пласт памятников. Исследование китайского 

искусства, сегодня является наиболее динамичной и быстро развивающейся 

областью китаистики. Результаты новых археологических раскопок 

проводимых в Китае, и особенно в последние десятилетия ХХ века, уже 

привели к  переосмыслению целого ряда устоявшихся представлений о 

развитии древнего искусства. Раскопки древнейших поселений, новые 

памятники живописи и пластики, позволяют значительно расширить наше 

представление о возникновении китайской цивилизации, её истоках и 

взаимодействии с другими культурами.  

Тема 1. Истоки китайской цивилизации 
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Искусство древнейшего период истории Китая охватывает изучение 

наиболее протяженного по времени периода китайской истории начиная с 

периода неолита (VІІІ–ІІІ тыс. до н.э.), затем эпохи ранней бронзы и периода 

династии Шан-Инь (ІІ тыс. до н.э.) , заканчивая памятниками периода династии 

Чжоу (XІ–ІІІ в до н.э.).  

Тема 2  Искусство гробниц 

Искусство  периодов Цинь и Хань (ІІІ в. до н.э. — ІІІ в. н.э.) позволяет 

проследить пути формирования самобытного китайского стиля в архитектуре, 

и в особенности в живописи и пластике, где происходит переход от 

абстрактного символизма ранних периодов к фигуративным и 

антропоморфным образам. Основным источником наших знаний об этом 

периоде выступают археологические раскопки гробниц: гробница императора 

Цинь Шихуанди (ІІІ в до н.э.), гробница императора Цзинди (ІІ в до н.э.),  

родственников и богатых придворных  (гробницы Лю Шэна в Линшане (,конец 

ІІ в до н.э.); захоронения в Лояне (І в до н.э) и др. В периоды Вэй ( ІV–VІ вв 

н.э.), Суй и  Тан (VІІ–ІX вв) происходит взаимодействие с новым языком 

образов, пришедших с буддизмом и по Шелковому пути. Танская керамика. 

Тема 3  Искусство китайского буддизма раннего периода, ІІІ–VІІІ вв. 

 Искусство Китая первых веков нашей эры связано с проникновением 

буддизма и усвоением, и последующей разработкой его художественного языка 

китайскими мастерами: живопись и скульптура буддийского монастырского 

комплекс  Дуньхуан, ІV–VІІ вв; пещерный комплекс Юньган, V в, ок. г. Датун.  

Пещерный комплекс Лунмынь, V–XІІ вв.   

 

Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): Абстрактное и фигуративное в 

китайском искусстве.  

Дискуссия по теме и презентации докладов и эссе:  

1. «Мотивы, эстетика и символизм орнаментальных композиций на 

бронзовых сосудов в период Шан и Чжоу: сравнительный анализ». 

2. «Сюжет пира в рельефах гробниц: художественный язык и 

символическое значение»;  

3. «Изображения лошадей в пластике и живописи периодов Хань и 

Тан»;  

4. «Эволюция стиля в скульптуре периода Тан (618–907): 

сравнительный анализ образов защитников закона-дхармапалы  из 

пещеры Фенсян в Лунмэнь (672–675 гг) и пещеры №194 в Могао 

(705–789 гг).»  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Искусство Дальнего Востока и Южной Азии от древности до 1600-х гг."   

для направления 50.03.03  «История искусств» подготовки бакалавра 

 

 17 

 

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации: Анализ 

композиции, сюжета, иконографии памятника. Бытования и назначение 

памятника в контексте исторической эпохи и его влияние на дальнейшее 

развитие искусства. Взаимосвязь особенностей техники и материала с 

художественным языком; почему были выбраны те или иные приёмы и 

трактовки.  

 

Самостоятельная работа студента (12.а.ч.): выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, 

выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Литература: 

Белозёрова, В.Г. Традиционное искусство Китая: В 2. Том.1: Неолит – ІX век / 

Отв. ред. М.Е. Кравцова.  М.: Русский фонд содействия образованию и 

науке, 2016.  648 с. 

Виноградова Н.А. Искусство стран Дальнего Востока /Под ред. Е.В. 

Федотовой. История искусства. Т. 1. М., 2012. С.346–407. 

Торчинов, Е. А. Введение в буддологию: курс лекций: Учебное пособие для 

студентов вузов. Санкт-Петербург: С.-петерб. филос. о-во, 2000.  303 с. 

Фишер, Р. Искусство буддизма / Пер. с англ. М.: Слово, 2001. 223 с.  

Шефер, Э.Х. Золотые персики Самарканда: Книга о чужеземн. Диковинах в 

империи Тан / Пер. с англ. М.: Наука, 1981. 608 с. 

Beguin, G. Buddhist art. River Books, 2009.  400 с.  

Clunas, C. Art in China. Oxford; New York Oxford University Press, 2009. 276 c. 

Keightley, D. N. The quest for eternity in ancient China: The dead, their gifts, their 

names / G. Kuwayama (Ed.). Ancient Mortuary Traditions of China: Papers on 

Chinese Ceramic Funerary Sculptures. Far Eastern Art councils: Los Angeles County 

Museum of Art, 1991. P.12-24. 

Lee, Sh. A History of Far Eastern Art. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Press, 1982, 

548 c. 

Leidy, D.P., Strahan, D. Wisdom Embodied: chinese Buddhist and Daoist Sculpture 

in The Metropolitan Museum. N. Y. The Metropolitan Museum of Art, 2010. 

248 c. (online) 

Steinhardt, N. (2011). The sixth century in East Asian architecture. Ars Orientalis. 

2011. Vol. 41. P. 27-71. URL: http://www.jstor.org/stable/23075959 

Welch, P. B. Chinese art. Tuttle Publishing, 2008.  288 с. 
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Wu Hung A story of ruins. Reaktion Books, 2012.  293 с. 

 

Раздел 5. Живопись Китая в средние века (Гусева А.В.) 

Содержание тем лекции и семинаров (6 час лекция + 6 час. семинарские 

занятия).  

Тема 1  Становление китайской живописи: основные принципы, виды, 

жанры  

Период  с начала VІІ века характеризуется наиболее активными 

контактами империи с внешним миром, о чём можно судить как по находкам из 

гробниц династии Тан, так и по литературным источникам. В этот период 

происходит становление живописной традиции китайской светской живописи. 

Согласно китайской историографии в период Тан и период Пяти династий 

(907–960)  происходит не только  совершенствование техники, но и её 

эстетическое осмысление. Тем не менее, если  буддийское искусство 

представлено оригинальными скульптурными и живописными памятниками 

сохранившимися внутри крупных буддийских храмовых комплексов, таких как  

пещеры Могао, Безеклик или Куча, то светское живописное искусство нам 

известно в основном по  поздним копиям и описаниям.  

Светская живопись династий Вэй и Тан.  Творчество художника Гу-кай-

чжи (344-406) «Наставления придворным дамам (поздняя копия (Британский 

музей, Лондон), «Мудрые и добропорядочные женщины» (копия 10-11 в), 

музей Гугун, Пекин; «Фея реки Ло» (копия 12-13 вв), галерея Фрир, 

Вашингтон. 

Тема 2 Искусство периодов династии Сун (960–1279) и Юань ( 1271–

1368) 

Династия Сун (960–1279) и династия Юань (1271–1368) считаются 

золотым веком китайской живописи, когда высочайших вершин достигает 

пейзажный жанр стал одним из значительных явлений китайского искусства. 

Не смотря на то, что пейзаж, будучи категорией универсальной, даёт 

возможность анализировать его используя универсальный язык 

искусствоведческого анализа, китайский пейзаж демонстрирует, насколько 

знание культурного контекста, техники, и даже особенностей рассматривания 

картины внутри, может обогатить наше восприятие произведения. 

В годы правления монгольской династии Юань (1271–1368), живопись 

приобрела особое значение. С  одной стороны были придворные живописцы, 

выполняющие живописные заказы нового двора, поощрявшего изображения 

сцен охоты и «портретов» прославленный  лошадей (Чжао мэнфу, 1254–1322), 
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с другой стороны  был целы ряд художников, которые предпочли уединение 

вдали от столицы славе придворного художника. Лирические пейзажи и 

композиции в жанре «цветы-и-птицы» художника и каллиграфа Ни Цзаня 

(1301–1374) считаются образцом «отшельнического» стиля династии Юань. 

Кроме того, в период Юань является важным этапом в развитии 

китайского фарфора, когда происходит формирование новых центров в 

провинции Цзянси. Печи Цзиндэчжэнь становятся центром производства 

фарфора для всей империи, выпуская типичные для династии Юань предметы с 

синей (кобальт) и красной ( медь) подглазурной росписью. Размеры предметов 

увеличиваются по сравнению с предыдущей эпохой. 

Тема 3 Живопись и декоративно-прикладное искусство династии Мин 

(1368–1644). 

С эпохой династии Мин  связано строительство огромных архитектурных 

комплексов и новый этап в развитии как живописи, так и всех искусств, хотя 

для ранней минской живописи характерна ориентация на образцы прежних 

эпох, в первую очередь на живопись династии Сун. В 1420-30-е гг происходит 

возрождение Императорской Академии живописи. Большое внимание 

уделяется портретной живописи и жанру «цветы-и-птицы». Расцвет 

связывается с именами художников: Бянь Цзинчжао (Вэньцзинь) (работал 

1410-35), его учеником Линь Ляном ( ок. 1410–ок. 1490), а так же Люй ЦЗи (ок. 

1439–ок.1505), создавшего так называемы « минский академический стиль» и 

оказавший сильное влияние на все последующие поколения художников, 

работающих в этом жанре. Императоры династии Мин так же занимались 

живописью. Прославленным живописцем в анималистическом жанре был 5-й 

император Чжу Чжаньцзи (1399–1435). В жанре пейзажной живописи 

ведущими были независимые от Академии школы: школа У во главе с Шэнь 

Чжоу (1427–1509), школа Чжэ (художник Дай Цзинь, родился ок. 1430) и 

Хуатинская ( или Сунцзянская) школа во главе с художником и теоретиком 

живописи Дун Цичаном (1555–1636). В жанре исторической и жанровой 

живописи прославленным мастером был художник-самоучка, изучавший 

технику старых мастеров — Цю Ин (ок. 1475–ок. 1552).  

В производстве фарфор династии Мин сохраняет и укрепляет своё 

значение центры Цзиндэчжэнь в пров. Цзянси, а так же центр Дэхуа в 

провинции Фуцзянь, арики которого начинают производство экспортного 

фарфора. 
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Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): Становление принципов 

китайской живописи. Роль копирования.   

Дискуссия по теме и презентации эссе/докладов: 

1. «Жанровые сцены в буддийской живописи Дуньхуана». 

2. «Формат и пейзажный жанр: Анализ композиции пейзажного свитка и 

альбомного листа у Ли Чжао Дао».  

3. Копирование в китайской живописи на примере копий свитка XІІ века 

художника  Чжан Цзэдуаня (?) «Путешествие по реке в день поминовения»  

4. Манера в стиле Бянь Цзинчжао и в стиле Линь Ляна в жанре «цветы-и-

птицы»: ключевые характеристики. 

 

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации: Анализ 

композиции, сюжета, иконографии памятника. Бытования и назначение 

памятника в контексте исторической эпохи и его влияние на дальнейшее 

развитие искусства. Взаимосвязь особенностей техники и материала с 

художественным языком; почему были выбраны те или иные приёмы и 

трактовки.  

 

Самостоятельная работа студента (12.а.ч.): выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, 

выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Литература: 

Белозёрова, В.Г. Традиционное искусство Китая: В 2. Том.1: Неолит – ІX век / 

Отв. ред. М.Е. Кравцова.  М.: Русский фонд содействия образованию и 

науке, 2016.  648 с. 

Виноградова Н.А. Искусство стран Дальнего Востока /Под ред. Е.В. 

Федотовой. История искусства. Т. 1. М., 2012. С.346–407. 

Cahill, J. Five Notable Figures in the Early Period of Chinese Painting Studies." 

College Art Assn. Appended are three pages of notes for inserts, filling out the 

paper to lecture-length (for delivery to Society for Asian Art, S.F).1991. URL:  

http://jamescahill.info/the-writings-of-james-cahill/cahill-lectures-and-

papers/229-clp-15-1991-qfive-notable-figures-in-the-early-period-of-chinese-

painting-studiesq-college-art-assn-appended-are-three-pages-of-notes-for-

inserts-filling-out-the-paper-to-lecture-length-for-delivery-to-society-for-asian-

art-sf 
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Cahill, J. Some Thoughts o the History and Post-history of Chinese Painting. Haley 

Lecture, Princeton. 1999. URL: http://jamescahill.info/the-writings-of-james-

cahill/cahill-lectures-and-papers/44-clp-34-1999-qsome-thoughts-on-the-

history-and-post-history-of-chinese-paintingq-haley-lecture-princeton 

Clunas, C. Art in China. Oxford; New York Oxford University Press, 2009. 276 c. 

Fong, W. Why Chinese Painting Is History // The Art Bulletin. 2003. Vol. 85. No.2. 

P. 258-280.  

Lee, Sh. A History of Far Eastern Art. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Press, 1982, 

548 c. 

Liu, H. The “Water Mill” and Northern Song Imperial Patronage of Art, Commerce, 

and Science. The Art Bulletin. 2002. Vol. 84. No. 4. P. 566-595.  

Mackenzie, C. Masterworks of Chinese art. The Nelson-Atkins Museum of Art, 

2011. 103 с. 

Martin J. Powers (2013) The Cultural Politics of the Brushstroke // The Art Bulletin. 

2013. Vol. 95. No. 2, 312-327. 

Murray, J. (1998). What is "Chinese Narrative Illustration"? //The Art Bulletin, 1998. 

Vol. 80. No. 4. P. 602-615.  

Welch, P. B. Chinese art. Tuttle Publishing, 2008. 288 с. 

 

Раздел 6. Архитектура и скульптура Китая в средние века (Гусева 

А.В.) 

Содержание тем лекции и семинаров (6 час лекция + 4 час. семинарские 

занятия).  

Типология китайской архитектуры средних веков: буддийская 

архитектура и комплексы императорского культа. Конструктивные 

особенности китайской деревянной архитектуры: система доу-гун. Кирпичные 

пагоды раннего средневековья: Сунъюэ в пров. Хэнань (523), Большая (652) и 

Малая (707) пагоды диких гусей в Сиане.  

Архитектура и скульптура высокого средневековья. Развитие деревянной 

архитектуры от старейших сохранившихся построек (храм монастыря 

Наньчань, 782, и Большой Восточный зал монастыря Фогуан, 857, оба пров. 

Шаньси) до обширных развитых комплексов (монастырь Дуле, 984, пров. 

Хэбэй, монастырь Цзиньси, 1023–1087, пров. Шаньси). Скульптурные группы в 

буддийских монастырях: развитие иконографии и стиля. Колоссальные статуи 

Гуанинь. Разнообразие технологий возведения и типологии пагод: «Железная» 

в Кайфыне, 1049, в монастыре Фогун в Йиньсяне, 2-я четв. XII в. (самое 
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высокое деревянное здание в мире), Люхе в Ханчжоу, 1156–1165, Белая в Хух-

Хото, Внутренняя Монголия, 1162).  

Архитектура и скульптура династии Мин. Строительство грандиозных 

императорских комплексов новой династии в Пекине и окрестностях — 

Запретного города (план 1417–1420), храма Неба (1406–1420) и гробниц Мин 

(XV–XVI в.). Усложнение иконографии и стилистические изменения в 

скульптуре.  

 

Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): Технологические и иконографические 

особенности ведущих типов китайской средневековой архитектуры — пагоды и 

храма. Проблема стиля китайской скульптуры. 

Дискуссия по теме и презентации эссе/докладов: «Китайские пагоды 

Сунъюэ (523), Железная в Кайфыне (1049) и Деревянная в Йинсяне (2-я четв. 

XII в.)».  

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации: Технические и 

иконографические характеристики пагод. Изменения стиля, уникальность для 

своего времени. 

«Ансамбли буддийской скульптуры в монастырях: Тодзи в Киото (IX в.), 

Нижний Хуайян в Датуне (1038) и Ньетанг-Долма-Лхаханг близ Лхасы (XII 

в.).»  

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации: Из каких скульптур 

состоят ансамбли? Каков их иконографический замысел, насколько он 

уникален для их контекста? Каков  стиль скульптур? 
 

Самостоятельная работа студента (14.а.ч.): выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, 

выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Литература: 

Falco-Howard et al. Chinese sculpture. New Haven and London: Yale University 

Press, 2006. 521 c. 

Fu Xinian et al. Chinese Architecture. New Haven and London: Yale University 

Press, 2002. 384 c. 

Watson W. The Arts of China to AD 900. New Haven and London: Yale University 

Press, 1995. 288 c. 

Watson W. The Arts of China 900–1620. New Haven and London: Yale University 

Press, 2000. 300 c. 
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Раздел 7. Искусство Тибета (Масиель Санчес Л. К.) 

Содержание тем лекции и семинаров (4 час. лекция + 4 час. семинарские 

занятия).  

Искусство Тибета формировалось с VII в. под сильным влиянием 

индийского; ключевым памятником этого периода является храм Джоханг в 

Лхасе. Буддизм ваджраяны стал повсеместно распространяться только после XI 

в. и обусловил совершенно особый путь местного искусства, отличающегося 

сложнейшей иконографией. Огромной изысканности и сложности достигли 

бронзовая скульптура и иконы на ткани (тангки), отличающиеся ярким 

колоритом. В это же время формируются и обусловленные экстремальной 

географической ситуацией архитектурные техники и типы зданий, 

сохранившие грандиозные и мало исследованные циклы монументальной 

живописи (монастырь Сакья, 1268–1276, и Шалу, 1290–1333). К сер. XV в. 

искусство Тибета обрело свою каноническую форму, отличным примером 

которой являются архитектура, росписи и скульптуры монастыря Пелькор-

Чодэ в Гьянце — храма Цуклаханг (1418–1425) и уникального кумбума, 

многоэтажной ступы с храмами (1427–1439). Дальнейшей развитие тибетского 

искусства идет по пути постепенного заимствования и интеграции китайских 

форм. Крупнейшим ансамблем архитектуры, живописи и скульптуры позднего 

периода, полностью сохранившимся до наших дней, является дворец далай-лам 

Потала в Лхасе (1645–1693). После политического подчинения Тибета 

манчжурским правителям Китая влияние китайского искусства становится 

доминирующим, на при этом сохраняется и уникальная иконография буддизма 

ваджраяны, и все базовые стилистические особенности тибетского искусства.  

 

Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): Тибетская архитектура: индийские 

истоки, географически обусловленная технологическая специфика. Тибетская 

скульптура и живопись: связь с традицией буддизма ваджраяны, размывание 

индийской основы и усиление китайских влияний.  

Дискуссия по теме и презентации докладов и эссе/доклада по теме: 

«Архитектурные мандалы: Боробудур (ок.825), храм Байон в Ангкоре (кон. XII 

в.) и Кумбум в Гьянце (1427–1439)».  

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации: Мандала и 

причины ее «воплощения» в архитектуре. Символизм построек и иконография 

размещенных в них изображений. 
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Самостоятельная работа студента (12.а.ч.): выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, 

выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Литература: 

Dorje G. Tibet. Ed. 4. Bath: Footprint Handbooks Ltd. 2009. 1000 c. 

 

Раздел 8. Искусство Кореи (ІV–XІV вв) (Гусева А.В.) 

Содержание тем лекции и семинаров (2 час. лекция + 4 час. семинарские 

занятия).  

Корея, или Чосон ( страна утренней свежести) является одной из 

дальневосточных стран, искусству которой уделялось незаслуженно мало 

внимания, возможно в силу того, что она всегда находилась на пересечении как 

культурных путей, так и военных.  

Истки корейкой культуры относятся к VІІІ тысячелетию до н.э., но 

сложение первых государственных образований относится к Периоду Трех 

государств: Когурё, Пякче и Силла (ІV – VІІ вв н.э.). Искусство этого периода 

представлено предметами и живописными композициями из гробниц 

правителей: живописные композиции «Комплекса гробниц царства Когурё» (37 

г до н.э. – 668 г н.э.); золотые предметы из гробница царя Мурёнг царства 

Пэкче (правил 501–523); живописное изображение «небесного коня» в 

гробнице Чхонмачон (V–VІ вв). под влиянием Китая в VІ в. в Корее утвердился 

буддизм. Мастера Когурё ориентируются вначале на образцы династии 

Северная Вэй (502–557), однако мастера царств Пэкче и Силла в VІІ–VІІІ вв. 

находят новый самобытный язык в трактовке образов Будд и в особенности 

Бодхисаттв, создавая подчёркнуто лиричные и одухотворённые образы 

(Бодхисаттва Майтрейя, Нац. Сокровище №83, нач VІІ). Лица часто тронуты 

характерно улыбкой («улыбки Пэкче» ):Триада Будды на скале Унсанмё, к.VІ– 

н.VІІ вв.  

Архитектурные ансамбли сохранились крайне плохо, так как в основном 

строились из дерева и часто страдали от пожаров. К периоду объединенного 

государства Силла (VІІІ–ІX вв) относятся самые ранние из сохранившихся 

комплексов:  храмовый ансамблm в Пульгукса (основан 528, строительство 

751-774): сохранились лестница, пагоды Сокка-тхам (751) и Табо-тхан (751); 

святилище  Соккурам в монастыре Соккульса (751 г) известное своим 

скульптурным ансамблем.  
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Период Корё (918–1392)  с его политической стабильностью и 

возрождением буддизма связан и развитием искусств, стиль которых 

отличается рафинированностью и утонченностью. Контакты в Китаем на 

раннем этапе оказывают большое влияние на формирование стиля и 

иконографии корейского искусства этого периода. Предпринимаются крупные  

архитектурные проекты: строительство дворца Манвольдэ в Кегэне;  строятся 

буддийские горные храмы и монастыри: храмовый ансамбль Пусокса (1016, 

1376); Зал Кынак-чжон (нач. 1200) храма Бончжонса.  

Буддийская скульптура продолжает развивать стиль, выраотанный в 

Объединённой Силле: Сидящий Будда Шакьямуи (Н.С. №332; железо, X в.); 

тысячерукий Бодхисаттва Авалокитешвара (позолоченное железо, X–XІ вв.). 

Монументальная живопись сохранилась крайне плохо: Шесть буддийских 

божеств из храма Пусокса (1377-79). Буддийская живопись представлена в 

основном живописью на свитках, в печатных и рукописных книгах и свитках. 

Светская живопись почти не сохранилась:  «Охота в горах» художика и поэта И 

Дже Хёна (1287–1367). 

Значительный пласт искусства, позволяющий проследить развитие и 

трансформацию художественного языка в искусстве Кореи принадлежит к 

памятникам керамики, в особенности селадонам, и фарфора. 

Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): Что такое корейский стиль и 

особенности влияния и адаптации заимствованной культурной традиции. 

Дискуссия по теме и презентации докладов и эссе/доклада по теме: 

1. Образы Будды-Майтрейи в корейском и китайском искусстве:  

сравнительный анализ. 

2. Заимствованное и самобытное в буддийской живописи: Авалокитешвара под 

луной (п.п. XІV в) из собрания Музея Метрополитен. 

 

Самостоятельная работа студента (10.а.ч.): выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, 

выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Литература: 

Для обсуждения на семинаре: 

Глухарева, О. Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца ХIХ века. 

Искусство, 1982. 255 c. 

Kim, Yo. Korea's search for a place in global art history // The Art Bulletin. 2016. V. 

98. Issue 1. P.7–13. 
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Harrel M. Sokkuram: Buddhist monument and political statement in Korea // World 

Archaeology. 1995. Vol.27. No.2, Buddhist Archaeology. P.318–335. 

Коллект. автор Korean art and design. V&A Publishing, 1992. 191 c. 

Гутарева Ю.И. Художественно-эстетические традиции корейского 

классического пейзажа //Известия Восточного института. 2011. №18 (2). 

С. 80–87. 

Елисеева И.А. Искусство и культура Кореи: Путеводитель по постоянной 

экспозиции. — М.: Государственный Музей Востока, 2010. — 160 с. 

Hammer E. The arts of Korea: A resource for educators. — N.Y.: The Metropolitan 

Museum of Art, 2001. — 117 p. 

 

 

Раздел 9. Искусство Японии с древнейших времен до XVІ вв.) (Гусева 

А.В.) 

Содержание тем лекции и семинаров (8 час. лекция + 6 час. семинарские 

занятия).  

Тема 1. Искусство эпохи Дзёмон, 

Тема 2 Искусство периодов Асука и Нара 

Искусство Японии V–VІІ вв. определяется активным взаимодействием с 

буддизмом, пришедшим через Корею из Китая. Не только археологические 

раскопки и письменные источники, но скульптура, живописные и 

архитектурные памятники позволяют составить довольно  полное 

представление том, откуда и какие образцы попадали в Японию, как 

эволюционировали принятые модели и вырабатывался новый самобытный 

стиль буддийского японского искусства: архитектура комплексы периодов 

Асука и Нара (VI – IX вв.); скульптура периода Асука и Нара. Столичные 

комплексы первых столиц. 

Тема 3 Придворное искусство эпохи Хэйан (794–1184)  

С периодом Хэйан (794-1184) связывают новый этап в искусстве Японии 

— оформления самобытных школ в литературе, каллиграфии, живописи, 

скульптуре и архитектуре.   Светское искусство и религиозное сосуществуют в 

тесном взаимодействии и по всей видимости оказывая большое влияние друг 

на друга. Китайские образцы в градостроительной программе при 

строительстве новой столицы Хэйан-кё (современный Киото) и императорского 

дворца. Светская архитектура: синдэн-дзукури. Амидаизм и распространение 

эзотерического буддизма: храм Феникса в монастыре Бёдоин в Удзи (1053г.). 

Сложение живописи ямато-э: «Повесть о Гэндзи» (XІІ в).  

Тема 4 Искусство сёгуната периода Камакура (1185–1333) и Муромати 

(1333-1573)   
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Период Камакура связан как с переходом фактической власти к 

воинскому сословию и появлению фактической новой столицы в г. Камакуре в 

регионе Канто, так и с новой волной китайского влияния, связанной с 

распространением дзэн-буддизма. Однако, в искусстве наиболее яркие 

памятники связаны не с китаизированной традицией, а с местной школой 

буддийской деревянной скульптуры в Киото мастера Ункэя и  его сына Тонкэя.   

В период  Муромати (1333-1573) продолжают активные контакты с 

Китаем, оказавшие значительное влияние на формирование японской школы 

монохромного пейзажа XV в внутри дзэнских монастырей: Сюбун (?– ок.1444-

50), Сэссю (1420–1506). В то же время это период активного переосмысления 

китайской традиции и снова, как в эпоху Хэйан вырабатывания своего 

самобытных жанров и методов, проявляющихся прежде всего в таких 

искусствах как театр ( Но:), в садовом искусстве в виде  сухого сада ( карэ-сан-

суй), и в чайной церемонии ( тя-но-ю), оказавшей влияние на формирваие 

новых школ в керамике. В архитектуре этого периода складываются основные 

формы и элементы оформления кабинета, а позднее и гостиной японского дома 

(стиль сёин-дзукури). Дворцовая архитектура:  павильон Кинкакудзи (1394) и  

Гинкакудзи (1489.)  

 

Семинарские занятия по теме (6 а.ч.):   

1. «Гравированные изображения с трона Будды Вайрочаны (752 г.) в 

Тодайдзи и гравированная композиция из «Сутры лотоса» (868 г) из 

Дуньхуана».  

2. Портретная традиция в японском искусстве: портрет Минамото но Ёритомо 

(?) в дереве (XІІІ-XІV вв. ) и  в живописи (копия свитка 1179 г).   

3. Традиция изображения знаменитых видов в Китае и Японии: «Восемь 

видов Сяо и Сян» Бу Ли (XІІ в, Нац. Музей, Токио) и «Вид на Ама-но 

Хасидатэ» Сэссю (между 1501–06, Нац. Музей, Киото). 

4. Пейзаж в стиле ямато-э: Парные шестистворчатые ширмы «Пейзаж с 

солнцем и луной». XVІ (Конго-дзи, Осака). 

5. Коробочка для письменных принадлежностей «Отоко-яма». XV в ( нац. 

Музей Токио): сюжет и принципы организации композиции в декоративно-

прикладном искусстве. 

 

Самостоятельная работа студента (16.а.ч.): выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, 

выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских задания. 
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Klein, B., Wheelwright, C. Japanese Kinbyōbu: The Gold-leafed Folding 

Screens of the Muromachi Period (1333-1573). Part I // Artibus Asiae. 1984. Vol. 45. 

No. 1. P. 5–33.  

Levine, G. (2001). Switching Sites and Identities: The Founder's Statue at the 

Buddhist Temple Kōrin'in // The Art Bulletin. 2001. Wol. 83. 1. P. 72-104.  

Lippit, Y. (2012). Of Modes and Manners in Japanese Ink Painting: Sesshū's 

"Splashed Ink Landscape" of 1495 // The Art Bulletin. 2012. Vol. 94. No. 1. P. 50-

77.  

Moran, Sh. F.1972. Early Heian Sculpture at Its Best: Three Outstanding 

Examples // Artibus Asiae. 1972. Vol. 34. No.2/3. P. 119–61. 

Reynolds, J. (2001). Ise Shrine and a Modernist Construction of Japanese 

Tradition // The Art Bulletin. Vol. 83. No. 2. P. 316-341.  

Soper, A. A Ninth Century Landscape Painting in the Japanese Imperial Palace 

and Some Chinese Parallel // Artibus Asiae. 1967. Vol. 29. No.4. P.335–50.  

Yiengpruksawan, M. (2001). Japanese Art History 2001: The State and Stakes 

of Research // The Art Bulletin. 2001. Vol. 83. No. 1. P. 105-122.  

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. 

Целью семинарского занятия является выработка у студентов навыка чтения 

научной литературы и критически-аргументированного анализа прочитанного 

материала, умения чётко формулировать вопросы, связанные с темой семинара. 

Развитие навыков исследовательской работы на базе сочетания 

самостоятельного анализа памятника искусства и прочитанной научной 

литературы. Умение чётко выявить специфику художественно-образной 
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программы памятника и причины её сложения. Умение анализировать и 

сравнивать изобразительный материал разных культур и эпох.  

Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами, просмотра 

видеоматериалов, дискуссии, а также изучения отдельных «кейсов» (case 

studies) и произведений искусства. В процессе занятий студенты знакомятся с 

рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют 

рецензии, выполняют домашние задания по библиографическому описанию и 

реферированию, осуществляют самостоятельный поиск литературы и 

источников по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют 

в обсуждении чужих докладов.  

Кроме того, в программу семинарских занятий курса (12 часов 

семинарских занятий, которые отнесены на самостоятельную работу) включён 

он-лайн курс (МООС_Massive open online courses) "Cosmopolitan Tang: 

Aristocratic Culture" / "Космополитичная династия Тан: аристократическая 

культура". По данному курсу семинары (12 часов) отнесены на 

самостоятельную работу. Проверка усвоения материала проводится на 

семинарах ( включены в вопросов для обсуждения), входят в тесты, а так же в 

вопросы экзамена. Прием экзаменов - Школа исторических наук. Платформа: 

edX_https://www.edx.org/course/china-part-3-cosmopolitan-tang-harvardx-sw12-3x-

0 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примерные темы эссе с презентацией, проводимой в устной форме: 

Архитектура (тему готовят 2-3 студента):  

1. Иконография «Великого ухода» в буддийской скульптуре: ворота в 

Санчи (I в. до н.э.), 2-3 рельефа из Гандхары (II–III вв. н.э.), 

Боробудур (ок. 825). 

2. Ансамбли буддийской скульптуры в монастырях: Тодзи в Киото (IX 

в.), Нижний Хуайян в Датуне (1038) и Ньетанг-Долма-Лхаханг близ 

Лхасы (XII в.) 

3. Китайские пагоды Сунъюэ (523), Железная в Кайфыне (1049) и 

Деревянная в Йинсяне (2-я четв. XII в.). 

4. Архитектурные «копии» Кайласы: храмы Кайласанатха  в 

Канчипураме (685–705), Вирупакса в Паттадакале (745) и 

Кайласанатха в Эллоре (757–773 или позже):  
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5. Архитектурные мандалы: Боробудур (ок.825), храм Байон в Ангкоре 

(кон. XII в.) и Кумбум в Гьянце (1427–1439). 

6. Индуистские святилища: Кхаджурахо (между 950–1050), 

Брихадешвара в Танджавуре (ок.1000–1010) и Менакши в Мадурае 

(XVI–XVII вв.). 

 

Живопись и ДПИ ( темы готовится индивидуально): 

1. Мотивы, эстетика и символизм орнаментальных композиций на 

бронзовых сосудов в период Шан и Чжоу: сравнительный анализ. 

2. Сюжет пира в рельефах гробниц: художественный язык и 

символическое значение  

3. Изображения лошадей в пластике и живописи периодов Хань и Тан 

4. Эволюция стиля в скульптуре периода Тан (618–907): сравнительный 

анализ образов защитников закона-дхармапалы  из пещеры Фенсян в 

Лунмэнь (672–675 гг) и пещеры №194 в Могао (705–789 гг).»  

5. Становление пейзажного жанра в ІV–VІ вв.  

6. Жанровые сцены в буддийской живописи Дуньхуана. 

7. Копирование в китайской живописи на примере свитка XІІ века 

художника  Чжан Цзэдуаня (?) «Путешествие по реке в день 

поминовения» и его позднейших повторений. 

8. Манеры «в стиле Бянь Цзинчжао» и «в стиле Линь Ляна» в жанре 

«цветы-и-птицы»: ключевые характеристики. 

9. Образы Будды-Майтрейи в корейском и китайском искусстве:  

сравнительный анализ. 

10. Заимствованное и самобытное в буддийской живописи Кореи: 

Авалокитешвара под луной (п.п. XІV в) из собрания Музея 

Метрополитен 

11. «Гравированные изображения с трона Будды Вайрочаны (752 г.) в 

Тодайдзи и гравированная композиция из «Сутры лотоса» (868 г) из 

Дуньхуана».  

12. Портретная традиция в японском искусстве: «Портрет императора 

Ханадзоно» (1138 г) и «Портрет монаха Иккю Содзюна» (вт. пол.XV 

в) 

13. Традиция изображения «прославленных видов» в Китае и Японии: 

«Восемь видов Сяо и Сян» Бу Ли (XІІ в, Нац. Музей, Токио) и «Вид 

на Ама-но Хасидатэ» Сэссю (между 1501–06, Нац. Музей, Киото). 
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14. Пейзаж в стиле ямато-э: Парные шестистворчатые ширмы «Пейзаж с 

солнцем и луной». XVІ (Конго-дзи, Осака) 

15. Коробочка для письменных принадлежностей «Отоко-яма». XV в ( 

нац. Музей Токио): сюжет и принципы организации композиции в 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Требования к устному выступлению и презентации:  

Тема готовится как индивидуально, так и командно. В случае, если тема 

готовится  двумя или тремя студентами, каждый их которых готовит более 

подробно готовит одну из частей, связанную с одной их проблем или 

памятников, выбранным для сравнения. Презентация проводится в форме 

устного выступления, без использования текста эссе. Разрешается использовать 

план или карточки с названиями/датами. Презентация сопровождается показом 

слайдов. В архитектурных и иконографических темах обязательно 

использование планов и прорисовок. 

Длительность общего выступления 15-20 мин.  

Какие аспекты должны быть отражены в докладе/эссе:  

— история создания памятника (периоды строительства для 

архитектуры), изменения, утраты, реставрация  

— местоположение памятника (первоначальное и современное, если 

произошли изменения), коллекция; провенанс главных объектов 

— материал, техника, размеры (в том числе и других памятников, с 

которыми сравниваются) 

— исторический контекст (государство, заказчик, политика, религия 

данного периода, обусловившие особенности памятника) 

— анализ композиции (для архитектурных памятников анализ 

объёмно-пространственной композиции;  композиций фасадов, 

декора), сюжет, символическое значение 

— стилистические и исторические аналоги для памятников 

 

9.2. Самостоятельная работа студента. 

9.2.1. Литература для подготовки  к семинарам 

Белозёрова, В.Г. Традиционное искусство Китая: В 2. Том.1: Неолит – ІX век / 

Отв. ред. М.Е. Кравцова.  М.: Русский фонд содействия образованию и 

науке, 2016.  648 с. 

Виноградова, Н.А. Искусство Японии. М.: Изобразительное искусство, 1985. 

221 с. 
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Виноградова, Н.А. Искусство Японии. М.: Изобразительное искусство, 1985. 

221 с. 

Муриан И. Ф. Искусство Индонезии с древнейших времен до конца XV века. 

М.: Искусство, 1981 

Пугаченкова Г.А. Искусство Гандхары. М.: Искусство, 1982. 196 с.  

Тюляев С. И. Искусство Индии. М.: Искусство, 1988 344 с.  

Dorje G. Tibet. Ed. 4. Bath: Footprint Handbooks Ltd. 2009. 984 p.  

Eck D. L. India: A Sacred Geography. N.Y.: Three Rivers Press, 2012. 560 p.  

Cahill, J. Chinese Painting: Innovation After 'Progress' Ends." In: China 5000 Years: 

Innovation and Transformation in the Arts. New York, Guggenheim Museum, 

1998. PP. 174-192. 

Falco-Howard et al. Chinese sculpture. New Haven and London: Yale University 

Press, 2006. 522 p.   

Fu Xinian et al. Chinese Architecture. New Haven and London: Yale University 

Press, 2002. 370 p.   

Petrotchenko M. Focusing On The Angkor Temples: The Guidebook / Ed. 2. 

Bangkok: Amarin, 2012. 384 p.  

Stierlin H. Hindu India: From Khajuraho to the Temple City of Madurai. Cologne: 

Taschen, 1998. 240 p. 

Watson W. The Arts of China to AD 900. New Haven and London: Yale University 

Press, 1995. 278 p.  

Watson W. The Arts of China 900–1620. New Haven and London: Yale University 

Press, 2000. 300 p. 

Zhao, W. Chinese sculpture. Cambridge [etc]: Cambridge University Press, 2012. 

150 p. 

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для 

итогового контроля  

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу : 

1. Искусство династии Маурьев ( 317–180 гг до н.э.). 

2. Искусство периода Ашоки 

3. Скульптурная школа Мадхуры 

4. Искусство империи Кушанов 

5. Живопись империи Кушанов  

6. Сюжеты и образы на рельефах ворот комплекса буддийских ступ 

7. Светские персонажи в живописи буддийских комплексов 4-10 вв 
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8. Иконография стоящего Будды в бронзовая пластика династии Вэй, 

Северных и Южных династий ( 4 – 6 вв). 

9. Буддийские образы в терракотовой скульптуре 5-7 вв в Китае. 

10.  Живопись художника Гу-кайчжи: дошедшие копии. 

11.  Живопись в стиле гун-би (gongbi) 

12.  Женские образы в терракотовой пластике династии Тан 

13. Искусство династия Тан: ключевые направления и памятники 

14.  Предметы ювелирного искусства Индии начала нашей эры в искусстве и 

в жизни 

15.  Изображения чиновников, воинов и торговцев в терракотовой пластике 

династии Тан 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

Белозёрова, В.Г. Традиционное искусство Китая: В 2. Том.1: Неолит – ІX век / 

Отв. ред. М.Е. Кравцова.  М.: Русский фонд содействия образованию 

и науке, 2016.  648 с. 

Виноградова, Н.А. Искусство Японии. М. : Изобразительное искусство, 1985. 

221 с. 

Муриан И. Ф. Искусство Индонезии с древнейших времен до конца XV века. 

М.: Искусство, 1981 

Тюляев С. И. Искусство Индии. М.: Искусство, 1988 342 с.  

Cahill, J. Chinese Painting: Innovation After 'Progress' Ends." In: China 5000 Years: 

Innovation and Transformation in the Arts. New York, Guggenheim 

Museum, 1998. PP. 174-192. 

Stierlin H. Hindu India: From Khajuraho to the Temple City of Madurai. Cologne: 

Taschen, 1998. 

Zhao, W. Chinese sculpture. Cambridge [etc]: Cambridge University Press, 2012. 

150 c. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

Индия 

Алаев, Л. Б. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. М.: Республика, 1996. 575 с. 

Воробьева, Д. Н. Интерпретация образа карлика в сакральном искусстве Индии 

V–X веков // Из истории архитектуры и монументального искусства. 

С.213 –243. URL: http://sias.ru/211-243_Vorobyova%20top.pdf 
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Пугаченкова Г.А. Искусство Гандхары. М.: Искусство, 1982. 196 p.  

Шахнович, М. М. Религии мира. СПб. Изд-во СПб. гос. ун-та, 2006. 288 с. 

Behl, B. K. The Ajanta Caves. London: Thames & Hudson, 1998. 256 p. 

Behrendt, K. Gandhara // Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The 

Metropolitan Museum of Art, 2000. URL: 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/gand/hd_gand.htm 

Coomaraswamy, A. K. Hinduism and Buddhism. Golden Elixir Press, 2011. 124 p. 

Coomaraswamy, A. K. Introduction to Indian art / Devī R. (Ed.)  Munshiram 

Manoharlal, 1969. 

Dehejia, V. Buddhism and Buddhist Art. In Heilbrunn Timeline of Art History. New 

York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. URL: 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/budd/hd_budd.htm (February 2007) 

Dehejia, V. Indian art. London Phaidon Press, 2002. 448 p. 

Department of Asian Art. Shunga Dynasty (ca. 2nd–1st century B.C.) // Heilbrunn 

Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. 

URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/shun/hd_shun.htm 

Eck D. L. India: A Sacred Geography. N.Y.: Three Rivers Press, 2012. 560 p.  

Frédéric L. L'art de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est.  Paris: Flammarion,  1994. 480 p. 

Harle, J. C. The art and architecture of the Indian subcontinent. Yale University 

Press, 1994. 616 p. 

Heller, A. Tibetan art. Woodbridge: Antique Collectors’ Club. 1999. 

Huntington S.L. The art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain / With contr. by J.C. 

Huntington. New York; Tokyo: Weatherhill, 1985. 240 p. 

Huntington, S. L. Early Buddhist art and the theory of aniconism // Art Journal. 

1990.  V. 49. No. 4. P. 401-408.  (Доступ: 

http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-ADM/huntin.htm) 

Khanna B., Mitchell G. Human and Divine: 2000 years of Indian sculpture.  London: 

University of California Press 2000. 84 p. 

Klimburg-Salter, D. The Silk Route and the Diamond Path.  Los Angeles: UCLA Art 

Council 1982. 326 p. 

Mitter, P. Indian Art. Oxford: Oxford University Press, 2001. 298 p. 

Rawson, P. The art of Southeast Asia: Cambodia, Vietnam, Thailand, Laos, Burma, 

Java, Bali. London: Thames & Hudson, 1990. 288 p. 

Rhi, Ju-Hyung. From Bodhisattva to Buddha: The Beginning of Iconic 

Representation in Buddhist Art // Artibus Asiea. 1994. Vol.54. No. ¾. P.  207–

225.  
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Rosenfield, J. M. The Dynastic Arts of the Kushans / 1 st Ed. 1967.  Berkeley: 

University of California Press, 1996. 422 p. 

Spink, W. M. Ajanta: History and Development Volume 4: Painting, Sculpture, 

Architecture, Year by Year. Leiden: Brill, 2009.  

 

Китай и  Шелковый путь 

Аньчжи Ч. История китайской живописи. Краснодар: Неоглори, 2008. 350 с. 

Арапова, Т. Б. Фарфор и керамика Китая: из собрания Шанхайского музея. 

Санкт-Петербург : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. 35 с. 

Богачихин, М.М. Керамика Китая: История, легенды, секреты. М., 1998. 386 с. 

Виноградова Н.А. Искусство стран Дальнего Востока /Под ред. Е.В. 

Федотовой. История искусства. Т. 1. М.: Белый город, 2012. 519 с. 

Го Жо-сюй. Записки о живописи: что видел и слышал. М. Наука. 1978. 240 с. 

Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. М.: Восточная литература. 

2006– 2010. 
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Электронные ресурсы: 

Россия 

Государственный музей Востока, Москва (находки из Средней Азии, 

коллекции искусства Гималайских стран, Китая, Кореи и Японии) - 

http://www.orientmuseum.ru/ 

Государственный Эрмитаж. Отдел «Культура и искусство Востока» 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_5.html 

Индия 

Национальный музей в Нью-Дели (National Museum, New Delhi) 

Великобритания 

Музей Виктории и Альберта, Лондон, Victoria and Albert Museum 

http://www.vam.ac.uk/ 

Крупнейший музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, + 

коллекции миниатюр и живописи 

Британский музей, The British Museum, https://www.britishmuseum.org/ 

Франция 

Музей восточных искусств Гимэ. Musée national des Arts asiatiques-Guime 

http://www.guimet.fr/fr/ 

Музей Чернуски, Musee Cernuschi: Musėe des Arts de l’Asie de la ville de 

Paris http://www.cernuschi.paris.fr/fr 

США 

Музей искусств Смитсониан: Галереи Фрир и Саклер, Вашингтон 

Freer and Sackler galleries, http://www.asia.si.edu/ 

Музей Метрополитен, Нью-Йорк, The Metropolitan Museum of Art, 

http://www.metmuseum.org/ 

Музеи искусств Гарварда.Кембридж, Harward Art Museums  

http://www.harvardartmuseums.org/ 

Музей искусств Рубина, Нью-Йорк The rubin Museum of Art 

http://rubinmuseum.org 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется 

профессиональная аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный 

компьютер, авторские полевые материалы (аудио и фото) преподавателя. 
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