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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  требования  к
образовательным результатам  и  результатам  обучения  студента  и  определяет  содержание  и
виды учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  дисциплину  "Мировое
культурное  наследие",  учебных  ассистентов  и  студентов  направления
подготовки/специальности 45.03.02 Лингвистика, обучающихся по образовательной программе
«Иностранные языки и межкультурная коммуникация».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/ba/lang/documents;
 Образовательной программой 45.03.02 Лингвистика. 
 Объединенным  учебным  планом  университета  по  образовательной  программе

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация», утвержденным в 2016 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Мировое  культурное  наследие»  являются  введение  в
исследовательскую  проблематику  исторического  изучения  возникновения  памятников
материального  и  нематериального  наследия,  тематически  представленную  как  культурное
путешествие во времени, история искусств, история знания, исторические портреты. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Компетенции определены согласно ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ
и Матрице компетенций - https://www.hse.ru/ba/lang/documents

Уровни формирования компетенций: 
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения);
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 
компетенции;
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:

Компетенция
Код по

ОС
ВШЭ

Уровен
ь

формир
ования

компете
нции

Дескрипторы –
основные признаки

освоения (показатели
достижения
результата)

Формы и
методы

обучения,
способствующ

ие
формированию

и развитию
компетенции

Форма
контроля
уровня

сформированно
сти

компетенции

Инструментальны
е
Готов к организации
деловых встреч, 
конференций, 
семинаров с 
использованием 
нескольких рабочих 
языков

ПК-17 РБ Понимает сферу 
своей деятельности, 
а также связь своей 
работы с работой 
других участников; 
ориентирован на 
достижение как 
общего, так и 
личного результата.
Свободно участвует 
и способен 
организовать 
дискуссию на любую
тему в рамках 
проблематики курса 
с использованием 
нескольких 
иностранных языков.

Лекции, 
практические 
и 
интерактивны
е семинарские
занятия, 
MOOC

Участие в 
студенческой 
научно-
практической 
конференции

Способен 
преодолевать 
влияние стереотипов
и осуществлять 
межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной 
сферах общения

ПК-20 РБ Знаком с 
теоретическими 
подходами и 
методами анализа и 
интерпретации в 
межкультурном 
диалоге
в общей и 
профессиональной 
сферах общения.

Лекции, 
практические 
и 
интерактивны
е семинарские
занятия, 
MOOC

Подготовка 
презентаций, 
творческих 
заданий, 
тестов, 
экзамен

Социально-
личностные
Знаком с 
социокультурными 
различиями, 
способен 
придерживаться 
правовых и 
этических норм в 
профессиональной 
деятельности, 
включая этические, 
нравственные 
нормы поведения и 
иные 

ПК-21 РБ Правильно дает 
определения 
понятиям и 
правильно их 
применяет в 
рассуждении и 
инокультурной 
среде, в состоянии 
четко 
сформулировать и 
оценить 
альтернативную 
точку зрения по 
конкретной 
социокультурной 

Лекции, 
практические 
и 
интерактивны
е семинарские
занятия, 
занятия-
экскурсии, 
MOOC

Тест, 
контрольная 
работа, 
экзамен
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Компетенция
Код по

ОС
ВШЭ

Уровен
ь

формир
ования

компете
нции

Дескрипторы –
основные признаки

освоения (показатели
достижения
результата)

Формы и
методы

обучения,
способствующ

ие
формированию

и развитию
компетенции

Форма
контроля
уровня

сформированно
сти

компетенции

социокультурные 
различия, принятые 
в инокультурном 
социуме

проблеме

Способен понимать 
и анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно значимые
проблемы, и 
процессы, 
происходящие в 
обществе

ПК-23 РБ, СД Знаком с основными 
мировоззренческими
направлениями и 
социально-
личностными 
проблемами.
Способен применять
понятийно-
категориальный 
аппарат социально-
гуманитарных наук в
профессиональной 
деятельности.

Лекции, 
практические 
и 
интерактивны
е семинарские
занятия, 
MOOC

Тест, 
контрольная 
работа, 
экзамен

Способен 
ориентироваться в 
системе 
общечеловеческих 
ценностей и 
ценностей мировой 
и российской 
культуры, понимает 
значение 
гуманистических 
ценностей для 
развития и 
сохранения 
современной 
цивилизации

ПК-25 СД,
МЦ

Владеет методами 
получения и базовой
обработки 
теоретической и 
эмпирической 
информации в 
области истории и 
культуры для 
решения 
исследовательских и 
профессиональных 
задач.
Способен 
анализировать 
процессы, 
протекающие в 
истории общества и 
культуры и 
принимать участие в 
сохранении 
мирового 
культурного 
наследия. 

Лекции, 
практические 
и 
интерактивны
е семинарские
занятия, 
занятия-
экскурсии, 
MOOC

Подготовка 
презентаций, 
экскурсий, 
творческих 
заданий, 
экзамен

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору для студентов 2 курса.
Общий объем – 6 зачетных единиц (всего 228 часов, из них 74 часа аудиторных занятий, 154
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часа на самостоятельную работу). Аудиторные занятия подразделяются на поточные лекции (20
часов) и групповые семинары (54 часа). В самостоятельную работу включены 20 часов МООС
«Введение в историю искусства» на платформе «Открытое образование».

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Философия,  Научно-исследовательские  семинары  и  курсовые  работы

культурологической  тематики,  История  и  культура  Великобритании,  История  и
культура  США,  Введение  в  специальность  (аспект  «Введение  в  основы
межкультурной коммуникации»)

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:

- знание отечественной и всемирной истории и мировой художественной культуры на
уровне программы средней общеобразовательной школы;
-  сформированное  общее  представление  об  историческом  и  историко-культурном
контексте;
- способность работать с информацией, с библиотечными фондами и справочными
материалами:  находить,  оценивать  и  использовать  информацию  из  различных
источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач, в том
числе  на  основе  системного  подхода,  способность  осваивать  специальную
литературу на английском/любом другом изучаемом иностранном языке;
-  умение  анализировать  исторические  источники,  работать  с  географическими
картами,  уметь  сопоставлять  разные  виды информации  (например,  графические  и
текстовые).

Основные  положения  дисциплины  должны  в  дальнейшем  являться  фоновыми  при
изучении дисциплин специализаций «Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Перевод
и переводоведение», «Теория и методика преподавания иностранных языков».

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела Всего часов 
Аудиторные часы Самостоя-

тельная
работа

Лекции Семинары

1 Введение. Цели и задачи 
дисциплины. Понятие 
мирового культурного 
наследия, основные 
терминологические понятия. 
Классификация форм 
материального и 
нематериального 
культурного наследия.
МООС «Введение в историю
искусства» - Тема 1-2

18 2 2 14

2 Наследие первобытного 
общества. 
МООС «Введение в историю
искусства» - Тема 3-4

20 2 4 14

3 Культурное наследие 
Древнего Востока (Египет, 
Вавилон, Финикия). 
МООС «Введение в историю
искусства» - Тема 5-6

20 2 4 14
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4
5

Культурное наследие 
Древней Греции.
Культурное наследие 
Древнего Рима.
МООС «Введение в историю
искусства» - Тема 7-11

22 2 6 14

5
7

Рим, Византия и варварские 
королевства в «Темные 
века». Культурное наследие 
раннего Средневековья. 
Зарождение и развитие 
городов.
МООС «Введение в историю
искусства» - Тест

20 2 4 14

6 Расцвет Средневековья. 
Памятники эпохи крестовых 
походов и Франкского 
королевства на Ближнем 
Востоке.
Историко-культурные 
условия и памятники XII-
XIV веков на территориях 
Европы, Ближнего Востока и
Руси.

20 2 4 14

7 Иконопись. Этапы развития 
и школы. Как 
ориентироваться в 
православном храме. 
Историко-культурные 
условия и памятники XV-
XVI веков на территории 
России.

18 2 2 14

8
8

Историко-культурные 
условия и памятники XV 
века на территории Европы. 
Эпоха Возрождения. 
Итальянские города в XV 
веке (Венеция, Флоренция и 
др.) Эпоха барокко. Главные 
европейские столицы в XVI-
XVII вв.

22 2 6 14

9
9

«Великий век» -XVII век. 
Историко-культурные 
условия и памятники. 
Дворцово-парковое 
строительство.
«Галантный век» - XVIII век.
Историко-культурные 
условия и памятники. 

22 2 6 14

10 Историко-культурные 
условия и памятники XIX 
века.

24 2 8 14
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11 Историко-культурные 
условия и памятники XX 
века.

22 - 8 14

ИТОГО 228 20 54 154
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6 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год Кафедра/по
дразделение

Параметры **
1 2 3 4

Текущий Контрольная
работа

* ДИЯ Письменная работа в LMS 40 минут

Самостоятел
ьная работа

* *

*

* * ДИЯ Тест в LMS по каждой теме 
лекции/семинара на 10 мин 
(удаленно) или тест по памятникам 
МКН (на семинаре) по 10 мин, 
контрольные тесты МООС по 
каждой теме.
Итоговый тест по МООС

Проект * * * * ДИЯ Презентация по одной из тем 
семинара (в каждом модуле) из 15 
слайдов, выступление перед 
группой

Экскурсия 
по городу 
(виртуальна
я экскурсия)

* ДИЯ Презентация с использованием 
интерактивных карт или прогулка 
по городу сопровождаемая 
рассказом на 12-15 минут.

Участие в 
конференци
и*

* ДИЯ Подготовка презентации и доклада 
выступления (3-5 стр.)

Итоговы
й

Экзамен * ДИЯ Письменный экзамен 90 мин по 
вопросам лекций, семинаров и 
МООС

Тест по памятникам МКН состоит из 20 изображений и оценивается по 10-балльной шкале, где
ответ  на  один  вопрос  приравнивается  к  0,5  балла.
Обычный тест в LMS обычно задается на дом и состоит из 20 вопросов, также оценивается по
10-балльной  шкале,  где  ответ  на  один  вопрос  приравнивается  к  0,5  балла.
Тесты  по  МООС  "Введение  в  историю  искусства"  проводятся  на  платформе  "Открытое
образование": контрольные по каждой теме - каждую неделю, итоговый - в конце 2 модуля.
Результаты  (скрины экрана  с  результатом)  следует  присылать  преподавателям,  проводящим
семинары.
Контрольная работа  в  LMS выполняется  в  конце 2 модуля удаленно,  предусматривается  60
заданий разного веса, оценивается по 10-балльной шкале. Результат в процентах определяется
по  шкале,  приведенной  в  следующем  разделе.
*Ежегодно  в  ноябре  ДИЯ  НИУ  ВШЭ  проводится  студенческая  научно-практическая
конференция. Предполагается участие студентов в качестве докладчиков (доклад + презентация
PowerPoint) по тематике дисциплины. При успешном выступлении и ответе на все вопросы в
ходе дискуссии, студенту засчитывается 1 резервный балл, который может быть использован
при  подсчете  итоговой  оценки,  т.е.  суммироваться  к  накопленной.  Участие  необязательно.
Проект  представляет  собой  выбор  одного  из  вопросов  к  семинару  (в  каждом  модуле)  и
раскрытие его сути: подготовку по нему презентации с докладом перед аудиторией. За модуль
таких выступлений может быть не менее одного/ за год - не менее 4-х. Вопросы к семинару
даются либо на лекции, либо на предыдущем семинаре. Оценивается по 10-балльной системе. 
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В 4 модуле предусмотрена экскурсия по Москве или другому изучаемому городу. Экскурсия
может  быть  пешая  или  виртуальная.  Выбор  осуществляет  студент  из  предложенных
преподавателем.  Требования  к  экскурсии:  наличие  живого  видеоряда/  наглядных  зданий/
интерактивных  карт;  живое,  занимательное  повествование;  яркая  характеристика
художественных/архитектурных  особенностей,  включение  в  повествование  исторических
портретов.
В  конце  года  предусмотрен  письменный  экзамен в  виде  теста  по  материалам  лекций,
семинаров,  МООС.  Экзамен  будет  проводиться  в  аудитории  в  течении  90  мин.  Результаты
будут объявляться примерно на следующий день.

7 Критерии оценки знаний, навыков

При  подготовке  проекта  (презентации)  и  выступлении следует  руководствоваться
правилами:

1.  Презентация  должна  строго  соответствовать  заявленной  теме  и  иметь
продолжительность не более 5-7 минут, если фиксируется превышение времени – то оценка
снижается на 1 балл.

2.  Количество  слайдов  презентации  не  ограничено.  Последовательность  слайдов,
сопровождаемая комментариями автора презентации, должна логично и наглядно раскрывать
заданную тему.

3. Читать текст во время презентации не допускается, при чтении оценка выше 7 баллов
не выставляется.

4. В презентацию необходимо включить список литературы. Обязательная к изучению
литература или источники даются при выборе темы.

5. Слайды презентации должны включать: 
- тема;
- план выступления;
- список источников/ литературы (не менее 8);
- иллюстрации, схемы, диаграммы, таблицы;
- на одном слайде можно разместить не более 6 строк текста;
- цвет фона слайда и текста должен быть не кричащий, удобный для восприятия, шрифт

не слишком мелкий для прочтения с любой позиции аудитории.
6. После выступления студенту могут быть заданы вопросы (2-3), на которые должны

быть даны исчерпывающие ответы.
 Оценивается такое выступление по 10-балльной шкале:
10  баллов:  Тема  раскрыта  и  оригинально  представлена.  Автор  свободно  владеет

материалом презентации, изложение вызывает эмоциональный отклик у аудитории. Уверенно
отвечает  на  все  вопросы,  в  ответах  дает  дополнительную  информацию.  Визуальный  ряд
полностью  соответствует  заявленной  теме,  отражает  все  основные  моменты  темы.  Автор
обращается  к  каждой  наглядности,  отсутствует  избыточность.  Количество  использованных
источников - больше 8.

9 баллов: Тема раскрыта и полностью представлена, язык изложения живой, не скучный.
Автор владеет материалом презентации,  уверенно отвечает на все вопросы преподавателя и
слушателей.  Визуальный  ряд  полностью  соответствует  заявленной  теме,  информативен,
отражает  основные положения  сообщения,  разнообразен.  Использованы и представлены  все
обязательные источники, общее количество источников - 8.

8 баллов: Тема раскрыта, язык изложения живой, не скучный. Автор владеет материалом
презентации,  уверенно  отвечает  на  все  вопросы  экзаменатора.  Визуальный  ряд  полностью
соответствует заявленной теме, разнообразен, не избыточен. Использованы и представлены все
обязательные источники, общее количество источников - 8.

7-6 баллов: Тема раскрыта не полностью. Автор владеет материалом презентации не в
полной мере, не может ответить на часть вопросов. Визуальный ряд полностью соответствует
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заявленной теме, информативен, однако отражает не все основные положения сообщения, не
очень разнообразен.

5-4  балла:  Тема  презентации  полностью  или  частично  не  соответствует  заявленной.
Автор плохо ориентируется в изучаемой теме, не может ответить на все вопросы. Визуальный
ряд не соответствует заявленной теме, недостаточно информативен, отражает не все основные
положения сообщения, скуден.

3-0 баллов: Презентация не выполнена/ выполнена не до конца. Тема не раскрыта. Автор
не владеет материалом презентации,  не может ответить ни на один вопрос. Визуальный ряд
отсутствует и/или не соответствует заявленной теме, абсолютно не информативен, не отражает
ни одного положения.

Шкала НИУ ВШЭ для оценивания контрольной работы:
99-100% - 10

97-98% - 9

95-96% - 8

84-94% - 7

73-83% - 6

62-72% - 5

50-61% - 4

38-49% - 3

18-37% - 2

0-17%

Если студент не писал тест или контрольную работу, то это 0 баллов.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Все тесты текущего контроля, за исключением тестов по памятникам МКН и МООС,

проводятся  в  LMS.  Тесты  МООС  –  на  платформе  «Открытое  образование».  Тесты  по
памятникам МКН – проводятся в аудитории (на лекции и/или семинаре) на отдельных листах.
Если студент пропустил тест по уважительной причине, он имеет право написать его в течение
3 дней после своего выхода на учебу. В противном случае студенту выставляется оценка 0.

Контрольная  работа  во  2  модуле  проводится  в  LMS.  Если  студент  пропустил
контрольную работу по уважительной причине, он имеет право написать ее в течение 3 дней
после своего выхода на учебу. В противном случае студенту выставляется оценка 0.

Итоговый экзамен проводится в аудитории. Каждому студенту выдается распечатанный
вариант. Результаты экзаменационной работы могут быть объявлены в течение 3 дней после
написания работы. 

8 Содержание дисциплины: примерный план лекционных и семинарских 
занятий

1. Введение. Понятие культуры и мирового культурного наследия.  
Лекция  (2  часа):  Основные  терминологические  понятия.  Классификация  форм

материального и нематериального культурного наследия. Программы ЮНЕСКО по сохранению
МКН  и  культурного  разнообразия:  «Память  мира»,  Всемирные  реестры  материального  и
нематериального  наследия,  Предварительный  список,  Список  памятников  под  угрозой
исчезновения, Атлас языкового наследия. Наследие ЮНЕСКО в России и странах СНГ.

Семинар  (2  часа):  Многообразие  форм  МКН.  Классификация  и  примеры
нематериального  культурного  наследия.  Археологические/  исторические/  этнографические
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поселения.  Музей,  город-музей  и  музей-заповедник.  Культурный  ландшафт  и  культурное
пространство. Дворцово-парковый ансамбль. Подводные объекты МКН. Исторические пути и
дороги. Затерянные города (затонувшие,  города в оазисах,  города холмов и гор, джунглей и
лесов). Священные города и утраченные города-столицы.

Самостоятельная работа (14 часов):
МООС «Введение в историю искусств» - Тема 1-2.

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация): 
1) Асоян Ю., Малафеев А. Историография концепта «cultura» (Античность — Ренессанс — 

Новое время) //Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX - 
начала ХХ веков. М. 2000, с. 29-61. http://ec-dejavu.ru/c/Culture_1.html

2) Розен Бренда. Потерянные города. Поиски, находки, открытия. Ниола-Пресс. 2008.
3) Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества 

http://arheologija.ru/pershits-mongayt-alekseev-istoriya-pervobyitnogo-obshhestva/ 
4) http://whc.unesco.org/  
5) http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/  
6) https://ich.unesco.org/en/home  
7) http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/  
8) http://en.unesco.org/programme/mow  
9) http://web.archive.org/web/20050328034659/http://www.un.org/russian/documen/convents/cul  

tural_heritage.pdf
10) http://www.unesco.org/languages-atlas/en/atlasmap.html  

2. Наследие первобытного общества.   
Лекция (2 часа): 
Периодизация первобытнообщинной эпохи. Основные памятники, дошедшие до 
наших дней. Среда обитания первобытного человека, ее изменения. Религиозные 
верования и культы (тотемизм, фетишизм, анимизм и т.п.). Быт первобытных 
охотников и собирателей (жилища, одежда, микролиты и т.п.). Символизм 
памятников искусства (геоглифы, петроглифы, наскальные изображения). 
Зарождение мифов. Классификация мифов.

Семинар (4 часа): 
Пещерная и наскальная живопись, этапы ее развития. Петроглифы: проблемы их 
датировки («Газетный камень», Тамгалы, Онежские петроглифы и др.). 
Геоглифы: их открытие и научное объяснение (геоглифы Наски, «Белая лошадь» 
из Уффингтона и др.). Примеры этиологических, эсхатологических, героических, 
космогонических, календарных и тотемических мифов (мифы австралийских 
аборигенов, мифы инков, ацтеков и майя). Погребальные культы.

Самостоятельная работа (14 часов):
МООС «Введение в историю искусства» - Тема 3-4.

Предлагается систематизировать материал по теме, заполнив таблицу:
Народ/ 
Основные 
вопросы

Религиозные
верования и 
календарь

Бытовые 
условия 
(жилище, 
одежда, еда)

Основные 
категории 
мифов и их 
название

Традиции и 
культы 
(семейные, 
погребальные, 
аграрные и др.)

Австралийские 
аборигены
Инки
Полинезийцы

http://www.unesco.org/languages-atlas/en/atlasmap.html
http://web.archive.org/web/20050328034659/http://www.un.org/russian/documen/convents/cultural_heritage.pdf
http://web.archive.org/web/20050328034659/http://www.un.org/russian/documen/convents/cultural_heritage.pdf
http://en.unesco.org/programme/mow
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/
https://ich.unesco.org/en/home
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/
http://whc.unesco.org/
http://arheologija.ru/pershits-mongayt-alekseev-istoriya-pervobyitnogo-obshhestva/
http://ec-dejavu.ru/c/Culture_1.html
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Майя/ Ацтеки
Бушмены

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):
1) Я.А. Шер. Петроглифы Средней и Центральной Азии. // М.: 1980. 328 с. - 

http://kronk.spb.ru/library/sher-yaa-1980.htm
2) А.Ю. Савватеев. Вечные письмена (наскальные изображения Карелии). 

Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 464 с.
http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2007/Savvateev.pdf

3) Петроглифы Тамгалы. 
http://whc.unesco.org/en/list/1145

4) https://grani.agni-age.net/articles7/petroglyph.htm  
5) А. Скляров. Долина Наска. Вече. 2015. 240 с.
6) М. Аникович. Повседневная жизнь охотников на мамонтов. — М.: 

Молодая гвардия, 2004. — 349[3] с: ил. — (Живая история: 
Повседневная жизнь человечества) 
http://royallib.com/read/mihail_anikovich/povsednevnaya_gizn_ohotnikov
_na_mamontov.html#0 

7) С.А. Токарев. Религия в истории народов мира. 
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/

8) Э. Гомбрих. История искусства. Глава 1. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php 

9) Поликарпов В. Лекции по культурологии. Лекция 3, 11,12. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  

10) Смит Рамсей. Мифы и легенды австралийских аборигенов. https://www.e-
reading.club/book.php?book=1005090

11) Мифология Америк http://www.mythology.ru/americas/index.htm
12) Мифы бушменов http://secretworlds.ru/publ/64
13)  Мифы Полинезии http://www.legendami.ru/bod/polin/main.htm 
14)  Художники каменного века https://www.youtube.com/watch?

v=eJLkTgRxKmI  
15)  Фролов Б.А., Первобытная графика Европы, М. 1992 

http://razym.ru/chelob/iskusstvo/212498-frolov-ba-pervobytnaya-grafika-
evropy.html 

16)  О культурном пространстве "Пуэбло" (Меса-Верде) на англ. яз. 
https://www.youtube.com/watch?v=Oom2PO5F30I 

17) Фильм «Великая одиссея человечества», 1-3 серии
1 серия «Зарождение» https://www.youtube.com/watch?v=HkZivL4IiZ4
2 серия «Умные обезьяны» https://www.youtube.com/watch?v=KlajDleqrU8 
3 серия «У финишной черты» https://www.youtube.com/watch?
v=CAjQ_UJcWQU

3. Культурное наследие Древнего Востока.  
Лекция (2 часа): 
Древние Восточные деспотии. Древний Египет: основные династии и их след в 
истории. Верования и культы египтян. Пирамиды Гизы. Храмы в Луксоре и Карнаке. 
Древнеегипетская роспись. Древняя Месопотамия: Шумер, Аккад. Ассирия и Хетты. 
Древнее градостроительство: города-столицы, храмовые города, торговые города, 
стратегические укрепленные пункты. Типы городских административных и 

https://www.youtube.com/watch?v=CAjQ_UJcWQU
https://www.youtube.com/watch?v=CAjQ_UJcWQU
https://www.youtube.com/watch?v=KlajDleqrU8
https://www.youtube.com/watch?v=HkZivL4IiZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Oom2PO5F30I
http://razym.ru/chelob/iskusstvo/212498-frolov-ba-pervobytnaya-grafika-evropy.html
http://razym.ru/chelob/iskusstvo/212498-frolov-ba-pervobytnaya-grafika-evropy.html
https://www.youtube.com/watch?v=eJLkTgRxKmI
https://www.youtube.com/watch?v=eJLkTgRxKmI
http://www.legendami.ru/bod/polin/main.htm
http://secretworlds.ru/publ/64
http://www.mythology.ru/americas/index.htm
https://www.e-reading.club/book.php?book=1005090
https://www.e-reading.club/book.php?book=1005090
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/
http://royallib.com/read/mihail_anikovich/povsednevnaya_gizn_ohotnikov_na_mamontov.html#0
http://royallib.com/read/mihail_anikovich/povsednevnaya_gizn_ohotnikov_na_mamontov.html#0
https://grani.agni-age.net/articles7/petroglyph.htm
http://whc.unesco.org/en/list/1145
http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2007/Savvateev.pdf
http://kronk.spb.ru/library/sher-yaa-1980.htm
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гражданских построек. Архитектурные особенности и научные изобретения Древнего 
Египта и Ближнего Востока. «Чудеса света» Египта и Ближнего Востока.
Семинар (4 часа):
Прогулка по древнейшим городам (Иерихон, Иерусалим, Библ, Дамаск, Петра, 
Антиохия и др.): архитектурный облик и планировка, памятники искусства и 
письменности, дошедшие до нас. 

Самостоятельная работа (14 часов):
МООС «Введение в историю искусства» - Тема 5-6.

Предлагается систематизировать материал по теме, заполнив таблицы:
Таблица 1.
Город/ 
Государство

Период 
возникновения
и тип 
генерального 
плана

Основные 
достопримечательн
ости и их 
предназначение

Известн
ые 
жители

Современное 
название и 
состояние (в 
границах 
какого гос-ва 
находится)

Иерусалим
Библ
Вавилон
Дамаск
Иерихон

Таблица 2. (Материал по каждому народу или вопросу можно оформить схематически).

Народ/ 
Основные 
вопросы

Религиозные
верования и 
календарь

Бытовые 
условия 
(жилище, 
одежда, еда)

Основные 
категории 
мифов и их 
название

Традиции и 
культы 
(семейные, 
погребальные, 
аграрные и др.)

Древние 
египтяне
Древние 
вавилоняне
Древние 
финикийцы

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):
1) Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. 

Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. Том 1. 
http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st002.shtml

2) Коростовцев М. Религия Древнего Египта. 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/korost/15.php

3) Рак И. Мифы Древнего Египта. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/rak/index.php

4) Поликарпов В. Лекции по культурологии. Лекция 4-5. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  

5) Авдиев В.И. История древнего Востока. 
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/index.shtml

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/index.shtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/rak/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/korost/15.php
http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st002.shtml
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6) С.А. Токарев. Религия в истории народов мира. 
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/

7) Э. Гомбрих. История искусства. Глава 2. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php

8) Всеобщая история архитектуры (в 12-ти томах). Том 1. 
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-arhitektury-v-12-tomah-leningrad-
moskva-1966-1977 

9) Дональд П. Райан. Древний Египет за пять дебенов в день. Изд-во Вече. Серия 
«Путешествие во времени». 2016.

10) Д. Меекс. Повседневная жизнь египетских богов. Изд-во Молодая гвардия. 2008. 
365с. https://coollib.com/b/231478  

11) Фильм «История Древнего Египта» https://www.youtube.com/watch?
v=NAgSHoilWFA&t=90s 

12) Фильм-презентация «Шумер – страна стражей» https://www.youtube.com/watch?
v=78iK4NxEEss 

13) Фильм «Тайна Вавилона» https://www.youtube.com/watch?v=QizRI-_OonI

4. Культурное наследие Древней Греции и Рима.  
Лекция (2 часа): 

Периодизация  истории  Древней  Греции,  краткая  характеристика  основных полисов  в
разные  исторические  периоды.  Археологическая  история:  Микены,  Троя.  История
возникновения Афин (Агора, Керамик, Акрополис, Пникс, Нимфейон, Мусейон). Гипподамова
система.  Древняя  Спарта:  роль  в  истории,  современное  состояние,  система  спартанского
воспитания. Исторические достопримечательности Древней Греции (Дельфы, Эпидавр, Родос и
др.). «Чудеса света». Вазопись. Изобретения древних греков. «Семь мудрецов». Греческий быт:
типы жилищ, одежда, прически, кулинарный рацион и этикет, посуда. 

Зарождение государства на Аппенинском полуострове. Периодизация истории Древнего
Рима, характеристика всех эпох. Легендарная история города. Архитектурная история Вечного
города.  Вклад  правителей  Римской  империи  в  развитие  города.  Исторические  портреты
правителей  царского  периода,  Юлия  Цезаря,  Октавиана  Августа,  Тита  Флавия  Веспасиана
Старшего,  Луция  Домиция  Аврелиана  и  др.  Римская  колонизация,  каструмы  и  кастеллумы.
Народы древнеримской империи (фракийцы, кельты,  германцы и др.).  Изобретения древних
римлян.

Семинар (6 часов): 
Театр Древней Греции (комедия, трагедия, драматурги и комедиографы). 
Эзоп и его басни. Родословная древнегреческих богов. Мифология Древней Греции.

Генеалогия римских божеств. Культ Митры. Быт и нравы древних римлян (домус и 
инсула, виллы и другие типы жилищ, кулинарные традиции, посуда и этикет, одежда, 
прически, гигиена и медицина, развлечения, городские службы). Отдельные слои 
населения: патриции и плебеи, гладиаторы, купцы, легионеры, весталки.

Прогулка по холмам Рима и по колониальным центрам римской империи (Сингидунум, 
Эмерита Августа и др.). Наука и искусства Древнего Рима. 

Самостоятельная работа (14 часов):
МООС «Введение в историю искусства» - Тема 7-11.

К семинару №1. Предлагается систематизировать материал по теме, заполнив 
таблицы:

Таблица 1. Мировоззрение древних греков. (Можно материал оформить в виде схемы, 
вместо таблицы)

https://www.youtube.com/watch?v=QizRI-_OonI
https://www.youtube.com/watch?v=78iK4NxEEss
https://www.youtube.com/watch?v=78iK4NxEEss
https://www.youtube.com/watch?v=NAgSHoilWFA&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=NAgSHoilWFA&t=90s
https://coollib.com/b/231478
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-arhitektury-v-12-tomah-leningrad-moskva-1966-1977
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-arhitektury-v-12-tomah-leningrad-moskva-1966-1977
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Народ/ 
Основные 
вопросы

Религиозные 
верования и 
календарь

Бытовые 
условия 
(жилище, 
одежда, еда)

Основные 
категории 
мифов и их 
название

Традиции и 
культы 
(семейные, 
погребальные, 
аграрные и др.)

Древние греки

Таблица 2. Искусство и наука в Древней Греции.

Вид искусства/ область 
научных знаний

Основные черты/ изобретения и научные взгляды, а также 
основные представители

Философия
Театр
Литература
Механика
Астрономия
Медицина
Архитектура
Скульптура
Живопись

Схема 1. Постройте родословную древнегреческих богов. Найдите их изображения и 
функции. Вспомните мифы о богах и полубогах. Приведите их в своей схеме.

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):
1) Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. 

Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. Том 1. 
http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st005.shtml

2) С.А. Токарев. Религия в истории народов мира. 
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/

3) Э. Гомбрих. История искусства. Глава 3-4. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php 

4) Поликарпов В. Лекции по культурологии. Лекция 15. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  

5) Всеобщая история архитектуры (в 12-ти томах). Том 2. 
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-arhitektury-v-12-tomah-leningrad-
moskva-1966-1977

6) Город и жилища в Древней Греции периода расцвета 
http://antique.totalarch.com/gha_grece/3/4

7) Матышак Ф. Древние Афины за пять драхм в день. Изд-во Вече. Серия 
«Путешествие во времени». 2017. 

8) Фильм «Утраченные миры». Часть 1. Афины – древний супергород. 
https://www.youtube.com/watch?v=PD31cU7uXWU 

9) Фильм «История Древней Греции» https://www.youtube.com/watch?
v=CHRG_TOo3bE

10) Фильм «Наследие древних цивилизаций: Минойская культура» 
https://www.youtube.com/watch?v=I126vt54fnQ

11) Фильм «Наследие древних цивилизаций: Троя и Пергам» 
https://www.youtube.com/watch?v=5079PHC86r4

https://www.youtube.com/watch?v=5079PHC86r4
https://www.youtube.com/watch?v=I126vt54fnQ
https://www.youtube.com/watch?v=CHRG_TOo3bE
https://www.youtube.com/watch?v=CHRG_TOo3bE
https://www.youtube.com/watch?v=PD31cU7uXWU
http://antique.totalarch.com/gha_grece/3/4
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-arhitektury-v-12-tomah-leningrad-moskva-1966-1977
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-arhitektury-v-12-tomah-leningrad-moskva-1966-1977
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/
http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st005.shtml
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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К семинару №2. Предлагается систематизировать материал по теме, заполнив 
таблицы:

Таблица 3. Мировоззрение древних римлян и народов, населявших Римскую империю. 
(Можно материал оформить в виде схемы, вместо таблицы)

Народ/ 
Основные 
вопросы

Религиозные 
верования и 
календарь

Бытовые 
условия 
(жилище, 
одежда, еда)

Основные 
категории 
мифов и их 
название

Традиции и 
культы 
(семейные, 
погребальные, 
аграрные и др.)

Римляне
Этруски
Германцы
Кельты
Фракийцы

Таблица 4. Искусство и наука в Древнем Риме.

Вид искусства/ область 
научных знаний

Основные черты/ изобретения и научные взгляды, а также 
основные представители

Философия
Театр
Литература
Механика
Астрономия
Медицина
Архитектура
Скульптура
Живопись

К семинару №3. Виртуальная экскурсия: а) подготовьте экскурсию по историческому 
центру Рима (по разным холмам); б) подготовьте экскурсию по Аппиевой дороге (из 
Рима в Капую).

Материалы для подготовки к семинару по Древнему Риму (дискуссия + презентация):
1) Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. 

Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. Том 1. 
http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st006.shtml 

2) С.А. Токарев. Религия в истории народов мира. 
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/

3) Фильм «Этруски – предшественники Древнего Рима» 
https://www.youtube.com/watch?v=56zpIfyU9J8&t=645s

4) Фильм «Знакомство с Древним Римом» (3 части) https://www.youtube.com/watch?
v=5XBVJwjltZo

5) Архитектура Древнего Рима 
http://antique.totalarch.com/roma_general_history_of_architecture

6) Э. Гомбрих. История искусства. Глава 5. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php 

7) Поликарпов В. Лекции по культурологии. Лекция 16. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://antique.totalarch.com/roma_general_history_of_architecture
https://www.youtube.com/watch?v=5XBVJwjltZo
https://www.youtube.com/watch?v=5XBVJwjltZo
https://www.youtube.com/watch?v=56zpIfyU9J8&t=645s
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/
http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st006.shtml
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8) Матышак Ф. Древний Рим за пять денариев в день. Изд-во Вече. Серия 
«Путешествие во времени». 2014. 

9) Всеобщая история архитектуры (в 12-ти томах). Том 2. 
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-arhitektury-v-12-tomah-leningrad-
moskva-1966-1977

10) Бобровникова Т. Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения 
Карфагена. https://www.e-reading.club/book.php?book=1019016 

11) Гуревич Даниэль. Повседневная жизнь женщины в Древнем Риме. Изд-во Молодая 
гвардия. 2006. 
http://royallib.com/read/gurevich_daniel/povsednevnaya_gizn_genshchini_v_drevnem_ri
me.html#0 

12) Бондаренко Г.В. Повседневная жизнь древних кельтов. Изд-во Молодая гвардия. 
2007. 365с. http://padaread.com/?book=27041&pg=1 

13) Эргон Жак. Повседневная жизнь этрусков. Изд-во Молодая гвардия. 2009. 
http://royallib.com/read/ergon_gak/povsednevnaya_gizn_etruskov.html#0 

14) Фильм «О чем знали древние римляне» https://www.youtube.com/watch?
v=u0GoKYjZPeU 

5. Рим, Византия и варварские королевства в «Темные века».  
Лекция (2 часа): Римская империя в первые века нашей эры. Иудея и зарождение 
христианства. Катакомбы в Риме. Константин и Елена, легализация христианства. 
Новый облик Рима. Император Феодосий I и распад Римской империи на западную и 
восточную. Восточная римская империя – Византия. Юстинианов расцвет. 
Константинополь – второй Рим. Правящие династии. Собор св. Софии и св. Ирины. 
Падение Западной Римской империи под натиском варваров. Политическая карта 
после распада Римской империи. «Темные века». Варварские королевства в Европе. 
Рождение ислама.
Характеристика политических и социально-экономических условий в Европе (V-X 
вв.). Документы, хроники и хронисты Раннего Средневековья (Кодекс Юстиниана, 
Салическая правда, Бургундская правда, Равеннская космография). Викинги: 
повелители морей (Винланд, Биармия, Средиземноморье). Источники по истории 
периода. Церковь: Евсевий Кесарийский и его «Церковная история», основание 
монашеского ордена бенедиктинцев, основание монастырей (Монте-Кассино, 
аббатство св. Галла, аббатство св. Маврикия), борьба с еретическими движениями 
(арианство, иконоборчество, манихейство). Основные службы монастырей, 
распорядок дня. 
История Парижа: Лютеция Паризиорум, поселение на острове Сите, роль реки в 
развитии города, приход христианства, св. Дени и св. Женевьева, Хильдерик и 
салические франки, Гуго Капет, набеги норманнов. Рождение рыцарства. Замки.
История Виндобоны: доримское поселение на горе Леопольдсберг, римский военный 
лагерь. 
История Венеции: последствия походов варваров, поселение в лагуне, объединение 
островов под властью единого дожа. 
История Барселоны: основание Баркидами, Готический квартал, Аль-Кал (еврейский 
квартал), завоевание вестготами, доминирующее экономическое положение на 
побережье, завоевание маврами, Людовик Благочестивый и столица Испанской марки.

Семинар (4 часа):
Святые апостолы – жизненный путь. Святые апостолы в живописи.
Византийская культура (наука, литература и искусства). Иконопись и ее истоки. 
Прогулка по историческому Константинополю и другим городам – культурным 

https://www.youtube.com/watch?v=u0GoKYjZPeU
https://www.youtube.com/watch?v=u0GoKYjZPeU
http://royallib.com/read/ergon_gak/povsednevnaya_gizn_etruskov.html#0
http://padaread.com/?book=27041&pg=1
http://royallib.com/read/gurevich_daniel/povsednevnaya_gizn_genshchini_v_drevnem_rime.html#0
http://royallib.com/read/gurevich_daniel/povsednevnaya_gizn_genshchini_v_drevnem_rime.html#0
https://www.e-reading.club/book.php?book=1019016
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-arhitektury-v-12-tomah-leningrad-moskva-1966-1977
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-arhitektury-v-12-tomah-leningrad-moskva-1966-1977
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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центрам Византии (Рим, Никея, Антиохия и др.). Козьма Индикоплов и его 
«Христианская топография» (VI век). «Этимология» Исидора Сивильского (VII век).
Новые государства на карте Европы и исторические портреты новых правителей. 
Император Гонорий. Одоакр, Теодорих. Королевство франков и первые династии: 
Меровинги, Каролинги. 
Хроники и документы раннего Средневековья (Кодекс Юстиниана, Салическая правда,
Бургундская правда, Равеннская космография, Церковная история народа англов) как 
источники знаний о жизни общества. Один день из жизни: бенедиктинского монаха, 
викинга, рыцаря. Исторический портрет: Карл Мартелл, Карл Великий.
Прогулка по европейскому и средиземноморскому побережью на драккаре викингов; 
по улочкам Таррагоны; по средневековому Марселю.

Самостоятельная работа (14 часов):
МООС «Введение в историю искусства» - тест.

К семинару №1. Предлагается систематизировать материал по теме, заполнив 
таблицы:
Таблица 1. 
Святой апостол Дата/Место 

рождения и 
дата/место гибели

Деяния и почитание 
в западной и 
восточной церквях

Изображения в 
живописи

Павел
Петр
Андрей
Иоанн
Матфей
Марк
Лука
Иаков

Схема 1. Изобразите схематично космогонические воззрения Козьмы Индикоплова, 
жившего в VI веке.

Таблица 2. Сравните представления о мироздании и природе Козьмы Индикоплова, 
Исидора Сивильского, Беды Достопочтенного и Павла Диакона:

Мыслитель раннего 
Средневековья

Годы жизни и 
подданство

Труды и трактаты Основные 
представления 
(космогонические, 
эсхатологические, 
натурфилософские)

Козьма Индикоплов
Исидор Сивильский
Беда 
Достопочтенный
Павел Диакон

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):
1) Э. Гомбрих. История искусства. Глава 5, 8. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2) Раннехристианская архитектура Древнего Рима 
http://antique.totalarch.com/gha_roma/4

3) С.А. Токарев. Религия в истории народов мира. Глава 23, 24. 
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st025.shtml

4) Поликарпов В. Лекции по культурологии. Лекция 17. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  

5) С. Сказкин. История средних веков. Т.1. Главы. 3-5 (все параграфы) 
http  ://  www  .  e  -  reading  .  club  /  book  .  php  ?  book  =148423  

6) Люсьен Ренье. Повседневная жизнь отцов-пустынников IV века. 
https://predanie.ru/lucien-regnault/book/216350-povsednevnaya-zhizn-otcov-
pustynnikov-iv-veka/ 

7) Джон Норвич. Срединное море. История Средиземноморья. Глава 5. 
http://www.e-reading.club/book.php?book=1016107 

8) История Византийской империи. Т.1, Глава 3. 
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-vizantijskoj-imperii-tom1/3_9

9) Джон Норвич. История папства. Глава 1-5. http://www.e-reading.club/book.php?
book=1031975

10) Беда Достопочтенный. Книга о природе вещей. 
https://azbyka.ru/otechnik/Beda_Dostopochtennyj/o_prirode_veschei/

11) Исидор Сивильский. Этимологии. 
https://azbyka.ru/otechnik/Isidor_Sevilskij/etimologii-knigi-i-iii-sem-svobodnyh-
iskusstv/4

12) Фильм «Суперсооружения древности: Айя-София в Стамбуле» 
https://www.youtube.com/watch?v=sb39ppaCcqk&t=166s

13) Фильм «История Византийской империи» https://www.youtube.com/watch?
v=N3Mfl1Y8YsI

14) Сериал «Тайны древности: Варвары» (Гунны, Готы, Викинги, Монголы) 
https://www.youtube.com/watch?
v=k5A3iytvKFU&list=PLHhFwU3vv_2djrQNI9qb9mGuQf7i7ueWr 

15) Сериал «Тайны древности: Варвары-2» (Вандалы, Саксы, Франки, Лангобарды) 
https://www.youtube.com/watch?
v=n4g5c4Bxpvw&list=PLHhFwU3vv_2djrQNI9qb9mGuQf7i7ueWr&index=5 

16) Фильм «Византия. Утраченная империя. Воплощение мечты» 
https://www.youtube.com/watch?v=1KH-QmXN0_k 

Материалы для подготовки к семинару №2 по этой теме (дискуссия + презентация):
1) Э. Гомбрих. История искусства. Глава 6. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
2) М. Дрюон. Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега. М. 2015.
3) Н. Будур. Повседневная жизнь викингов IX-XI веков. Изд-во Молодая Гвардия. 

2007. https://www.e-reading.club/book.php?book=1003743 
4) Эдмон Поньон. Повседневная жизнь Европы в 1000 году. Изд-во Молодая 

Гвардия. 1999. https://www.e-reading.club/book.php?book=1005887 
5) Симона Ру. Повседневная жизнь Парижа в Средние века. Изд-во Молодая 

Гвардия. 2008. 
http://royallib.com/book/ru_simona/povsednevnaya_gizn_pariga_v_srednie_veka.ht
ml 

6) Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. https://www.e-
reading.club/book.php?book=20427 

7) Ф. Кардини. Истоки средневекового рыцарства. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Kardin/index.php 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Kardin/index.php
https://www.e-reading.club/book.php?book=20427
https://www.e-reading.club/book.php?book=20427
http://royallib.com/book/ru_simona/povsednevnaya_gizn_pariga_v_srednie_veka.html
http://royallib.com/book/ru_simona/povsednevnaya_gizn_pariga_v_srednie_veka.html
https://www.e-reading.club/book.php?book=1005887
https://www.e-reading.club/book.php?book=1003743
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=1KH-QmXN0_k
https://www.youtube.com/watch?v=n4g5c4Bxpvw&list=PLHhFwU3vv_2djrQNI9qb9mGuQf7i7ueWr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=n4g5c4Bxpvw&list=PLHhFwU3vv_2djrQNI9qb9mGuQf7i7ueWr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=k5A3iytvKFU&list=PLHhFwU3vv_2djrQNI9qb9mGuQf7i7ueWr
https://www.youtube.com/watch?v=k5A3iytvKFU&list=PLHhFwU3vv_2djrQNI9qb9mGuQf7i7ueWr
https://www.youtube.com/watch?v=N3Mfl1Y8YsI
https://www.youtube.com/watch?v=N3Mfl1Y8YsI
https://www.youtube.com/watch?v=sb39ppaCcqk&t=166s
https://azbyka.ru/otechnik/Isidor_Sevilskij/etimologii-knigi-i-iii-sem-svobodnyh-iskusstv/4
https://azbyka.ru/otechnik/Isidor_Sevilskij/etimologii-knigi-i-iii-sem-svobodnyh-iskusstv/4
https://azbyka.ru/otechnik/Beda_Dostopochtennyj/o_prirode_veschei/
http://www.e-reading.club/book.php?book=1031975
http://www.e-reading.club/book.php?book=1031975
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-vizantijskoj-imperii-tom1/3_9
http://www.e-reading.club/book.php?book=1016107
https://predanie.ru/lucien-regnault/book/216350-povsednevnaya-zhizn-otcov-pustynnikov-iv-veka/
https://predanie.ru/lucien-regnault/book/216350-povsednevnaya-zhizn-otcov-pustynnikov-iv-veka/
http://www.e-reading.club/book.php?book=148423
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st025.shtml
http://antique.totalarch.com/gha_roma/4
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8) Бенедикт Нурсийский. Устав. http://predanie.ru/benedikt-nursiyskiy-
prepodobnyy/book/68040-ustav/ 

9) Портал о путешествиях http://www.cult-turist.ru/ 
10) Фильм «Викинги. Сага о новых землях» https://www.youtube.com/watch?

v=GFZI5nSgJM0 
11) Фильм «Когда Европой правили мавры» https://www.youtube.com/watch?v=-

SOwLIYy8hc
12) Сериал «Мифы и правда о Карле Великом» https://www.youtube.com/watch?

v=IrhqJZAsoPA 

6. Расцвет Средневековья. Памятники эпохи крестовых походов и Франкского   
королевства на Ближнем Востоке.   Историко-культурные условия и памятники   
XII  -  XIV   веков в государствах Европы, Ближнего Востока и Руси.  
Лекция (2 часа): Социально-экономические и политические условия в Европе в XI веке
(Франция, Италия, Германия). Последствия распада «Империи Запада». Рост 
населения в Европе. Начало Высокого Средневековья. Средневековый город: что 
нового? Разделение на католиков и «схизматиков»-православных (папский легат 
кардинал Гумберт и Константинопольский патриарх Михаил Керуларий). Крещение 
Скандинавии. Открытие Америки викингами (Винланд). Нормандское завоевание 
Англии, Сицилии и южной Италии. 
Готика и Романика. Альбигойская ересь.
Русь Ярослава Мудрого. Расцвет Киева (Софийский собор, Золотые ворота и др.). Быт 
кочевников: печенеги. Распад Киевской Руси и появление новых государств в 
Восточной Европе. 
Церковный собор в Клермон-Ферране и начало эпохи крестовых походов. Франкское 
королевство на Ближнем Востоке. 
Аксумское царство в Африке.
Социально-экономические условия XIII-XIV веков (Высокое Средневековье). Три 
великих Капетинга. Вражда Филиппа II Августа и Иоанна Безземельного (Изабелла 
Ангулемская). Стены и ворота Парижа. Крестовый поход детей. Великая хартия 
вольностей. Людовик IX Святой и его крестовые походы. Придворная жизнь времен 
Людовика Святого (Бланка Кастильская, Маргарита Прованская). 
Строительство соборов: Нотр-Дам-де-Пари (Пьер Монтрёй), Сен-Шапель и реликвии, 
Вормсский имперский собор, Либфрауэнкирхе – одна из самых ранних готических 
церквей Германии. Пламенеющая готика: Кёльнский собор – знаменитый долгострой 
Европы, Турский и Реймсский соборы. Кирпичная (ганзейская) готика. 
Мамлюкский султанат. Палеологи. «Черная смерть» - эпидемия чумы.
Ордынское нашествие. Возвышение Москвы. Александр Невский, Иван Калита, 
Дмитрий Донской. Белокаменный Кремль.
Францисканский и доминиканский ордена. Инквизиция. Тамплиеры и госпитальеры. 
Филипп IV Красивый и громкие процессы начала XIV века. Дело о Нельской башне, 
дело тамплиеров. Конец династии Капетингов. Начало 100-летней войны. Герои 
войны: Бертран Дюгеклен, Черный принц.
Испания: Педро Жестокий. Кордовский халифат. Реконкиста. Севилья. Аль-Касаба и 
Альгамбра.
Англия: Генрих III, Эдуард I, Эдуард II, Изабелла Французская, Роберт Брюс, Роджер 
Мортимер. Замки Англии (Беркли, Карнарвон), строительство Вестминстерского 
аббатства.

Семинар (4 часа):

https://www.youtube.com/watch?v=IrhqJZAsoPA
https://www.youtube.com/watch?v=IrhqJZAsoPA
https://www.youtube.com/watch?v=-SOwLIYy8hc
https://www.youtube.com/watch?v=-SOwLIYy8hc
https://www.youtube.com/watch?v=GFZI5nSgJM0
https://www.youtube.com/watch?v=GFZI5nSgJM0
http://www.cult-turist.ru/
http://predanie.ru/benedikt-nursiyskiy-prepodobnyy/book/68040-ustav/
http://predanie.ru/benedikt-nursiyskiy-prepodobnyy/book/68040-ustav/
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Исторические портреты: Ярослав Мудрый, Лейф Эрикссон, Вильгельм Завоеватель, 
Якуб аль-Мансур, Авиценна.
Литературное наследие: Изборник Святослава 1073 года, Славянская мифология и 
фольклор.
Народы XI века на политической арене: печенеги, сельджуки, ромеи, половцы.
Памятники архитектуры XI века (новый бенедиктинский монастырь в Бамберге, 
исторический центр Киева, «Древний Чернигов» и др.)
Исторические портреты: Иоанн Безземельный, Педро Жестокий, Филипп II Август, 
Людовик IX Святой, Филипп IV Красивый, Александр Невский, Иван Калита, 
Дмитрий Донской, Жак де Моле, Генрих III, Эдуард I, Эдуард II, Изабелла 
Французская, Роберт Брюс, Роджер Мортимер.
Виртуальные экскурсии по замкам Англии и Франции, по Альгамбре, Гранаде, 
Кордове и Севилье.

Самостоятельная работа (14 часов):

Предлагается систематизировать материал по теме, подготовив презентации по темам 
семинара:

Жизнеописания и роль в истории (Ярослав Мудрый, Лейф Эрикссон, Вильгельм 
Завоеватель, Якуб аль-Мансур, Авиценна).
Виртуальная экскурсия по:
А) исторический центр Киева;
Б) исторический центр Чернигова;
В) Исторический центр Новгород-Северского;
Г) бенедиктинский монастырь в Бамберге.

Таблица 1. 
Ромеи Печенеги Половцы Сельджуки

Происхождение 
и ореол 
обитания 
(источники, где 
упоминаются)
Язык
Религиозные 
верования
Быт (раннее 
средневековье)
Роль в истории 
(современные 
представители, 
если есть)

Схема 1. Составьте родословную славянских богов. Подберите мифы и сказания о 
божествах, а также о русалках, домовых, дворовых, банных, леших, кикиморах и др. 

Презентация 2. Подберите изображения божеств и сверхъестественных существ на 
полотнах художников, какие поверья и традиции были связаны с ними. Какие из 
поверий дошли через века до наших дней?

Презентация 3. Романский стиль vs Готический стиль

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Карта 1. Экспедиции и рейды викингов
Карта 2. Первый крестовый поход. Королевство франков на Ближнем Востоке.

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):
1. Э. Гомбрих. История искусства. Глава 8. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
2. С. Сказкин. История средних веков. Т.1. Главы. 6 (параграфы 1-5) http  ://  www  .  e  -  reading  .  -  

club  /  book  .  php  ?  book  =148423  
3. Поликарпов В. Лекции по культурологии. Лекция 18. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  
4. Эдмон Поньон. Повседневная жизнь Европы в 1000 году. Изд-во Молодая Гвардия. 

1999. https://www.e-reading.club/book.php?book=1005887 
5. Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. 

Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. Том 1. Ч.2. параграфы 1-
3. http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000021/index.shtml

6. Государства крестоносцев на Востоке. Военная литература.  
http://militera.lib.ru/h/zaborov/03.html

7. Сайт о готическом стиле https://artrecept.com/zhivopis/stili/gotika
8. Фильм «Средневековый Париж» https://www.youtube.com/watch?

v=xUOsfpCj_o4&t=942s
9. Фильм «Вильгельм завоеватель» https://www.youtube.com/watch?v=YqQoMtxvQgE
10. С.А. Токарев. Религия в истории народов мира. Глава 10. 

http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/
11. М.А. Заборов. История крестовых походов в документах и материалах. 

https://www.litmir.me/br/?b=247751 

Семинар №2 по теме. Суд истории: 1. Жак де Моле: оправдан ли приговор? 2. 
Можно ли было избежать 100-летней войны? 3. Роджер Мортимер: видный 
государственный деятель или авантюрист?

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):
1. С. Сказкин. История средних веков. Т.1. Главы. 8-10 (параграфы 1-5) http  ://  www  .  e  -  

reading  .  club  /  book  .  php  ?  book  =148423  
2. М. Дрюон. Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега. М. 2015.
3. Города Андалусии http://www.cult-turist.ru/country/spain/Andalucia/?q=525
4. Э. Гомбрих. История искусства. Глава 10-11. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
5. Жан Фавье. Столетняя война. https://www.e-

reading.club/bookreader.php/1003120/Fave_Zhan_-_Stoletnyaya_voyna.html
6. Жан де Жуанвиль, Жоффруа де Виллардуэн. История крестовых походов. 

https://mybook.ru/author/zhan-de-zhuanvil/istoriya-krestovyh-pohodov-6/read/?page=2
7. Дело Нельской башни 

http://www.razlib.ru/istorija/dramy_i_sekrety_istorii_1306_1643/p6.php
8. Фо Ги. Дело Тамплиеров. https://royallib.com/book/fo_gi/delo_tamplierov.html
9. Н.С. Борисов. Иван Калита. http://militera.lib.ru/bio/borisov_sn/index.html
10. Б.Васильев. Александр Невский. 

https://royallib.com/book/vasilev_boris/aleksandr_nevskiy.html
11. С.Бородин. Дмитрий Донской. https://www.e-reading.club/book.php?book=101525

https://www.e-reading.club/book.php?book=101525
https://royallib.com/book/vasilev_boris/aleksandr_nevskiy.html
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http://www.razlib.ru/istorija/dramy_i_sekrety_istorii_1306_1643/p6.php
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12. Альбер Гарро. Людовик Святой и его королевство. https://www.e-
reading.club/bookreader.php/150795/Garro_-
_Lyudovik_Svyatoii_i_ego_korolevstvo.html

13. Ален Демюрже. Жак де Моле: Великий магистр ордена тамплиеров. https://www.e-
reading.club/book.php?book=1003117

14. Филиппов Б., Ястребицкая А. Европейский мир Х-ХV вв. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Filipp/16.php 

15. О Реконкисте http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1370/ 
16. Франсуа Пиетри. Педро Жестокий. https://www.e-reading.club/book.php?

book=103244 

7. Иконопись. Этапы развития и школы. Как ориентироваться в православном   
храме. Историко-культурные условия и памятники   XV  -  XVI   веков на территории   
России.

Лекция (2 часа):
Истоки и история возникновения иконописи (фаюмские портреты, евангелист Лука, 
техника энкаустики). Пято-Шестой вселенский собор. Иконоборчество. Догмат 
иконопочитания. Никейский собор 787 года. Развитие иконографии и иконописных 
канонов. Иконопись византийского периода: Македонский ренессанс, Комниновский 
период (маньеризм), Палеологовский ренессанс. Болгарская, Сербская, Румынская и 
Русская иконопись. Древнейшие иконы России. Расцвет русской иконописи: Феофан 
Грек, Андрей Рублев, Дионисий. Иконописные центры и школы (Годуновская, 
Вологодская, Строгановская). Парсуна, Фряжское письмо. Упадок иконописи. Новые 
техники исполнения. Икона «на заказ». Старообрядчество. Наиболее известные иконы 
(Спаситель, Богородица, апостолы) и символизм. Лаковая миниатюрная роспись.
Русские земли (Московия): Завершение объединения земель вокруг Москвы. Иван III и
Софья Палеолог. Призвание итальянских архитекторов. Строительство 
Краснокирпичного Кремля в Москве и соборов. Монастыри – «сторожа» на подступах 
к Москве. Стояние на реке Угре. Конец ордынского владычества. Литературное 
наследие. Архитектурный облик Москвы при Елене Глинской и Иване Грозном. 
Личность Ивана Грозного. Закат династии Рюриковичей. Московские святые и 
блаженные. Личность Бориса Годунова

Семинар (2 часа):
Основные образы на иконах. Икона vs Мозаика vs Фреска. Характеристика и описание 
сцен Страшного Суда в западной католической и восточной православной церквях. 
Разбор по ярусам иконы 
Христианский символизм в живописи Средневековья и эпохи Возрождения. 
«Страшный суд» Стефана Лохнера 1435 года. «Страшный суд» Иеронима Босха. 

Самостоятельная работа (14 часов):

Предлагается систематизировать материал по теме, подготовив презентации-описания 
по темам семинара:
1. Иконография Спасителя
2. Иконография Богородицы
3. Иконостас
4. Изображения Ада на стенах православного храма (Рильский монастырь, Собор св. 

Савы, Успенский собор)
5. Страшный суд Микеланджело Буонаротти (обзор)
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Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):
1. Виртуальный каталог икон http://wcomega.ru/icons/index.htm
2. Иллюстрированный словарь по иконописи http://nesusvet.narod.ru/ico/gloss/g_st.htm
3. Давидова М. Г. Иконы «Страшного суда» XVI—XVII вв. Пространство 

художественного текста http://www.portal-slovo.ru/art/35909.php 
4. Иконография Страшного суда http://www.pravoslavie.ru/44971.html 
5. Д.И. Антонов, М.Р. Майзульс. Анатомия Ада. Путеводитель по древнерусской 

визуальной демонологии. https://knigogid.ru/books/243875-anatomiya-adaputevoditel-
po-drevnerusskoy-vizualnoy-demonologii/toread

6. О христианском искусстве 
http://www.plam.ru/relig/istorija_hristianskoi_cerkvi_tom_ii_donikeiskoe_hristianstvo_1
00_325_g_po_p/p12.php 

7. Пророчество страшного суда. Икона «Страшный суд» http://sotvori-sebia-
sam.ru/prorochestvo-sudnogo-dnya/ 

8. Видео «Дионисий» https://www.youtube.com/watch?v=jnP8mv5QgV4
9. Видео «Русские иконописные школы» https://www.youtube.com/watch?

v=yXmsP6WD3F8
10. Видео «Иконы и фрески Древней Руси XI-XIVвв.» https://www.youtube.com/watch?

v=zQYZWOzOrdY 
11. Видео-лекция «Маргинальные ангелы: средневековая иконография» 

https://www.youtube.com/watch?v=GpURU-a3COA
12. В. Поликарпов. Лекции по культурологии. Лекция 18. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  
13. Н.М. Карамзин. История государства Российского. Том 6-10. 

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
14. В.О. Ключевский. Курс русской истории. Лекции 25-30. 

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kluch/kluchlec.htm
15. И.Е. Забелин. История города Москвы. 

http://az.lib.ru/z/zabelin_i_e/text_0030oldorfo.shtml
16. П.В. Сытин. Из истории московских улиц. http://books.totalarch.com/n/3891

8. Историко-культурные условия и памятники   XV   века на территории Европы.   
Эпоха Возрождения. Итальянские города в   XV   веке (Венеция, Флоренция и др.)   
Эпоха барокко. Главные европейские столицы в   XVI  -  XVII   вв.  

Лекция (2 часа):
Культурно-историческая характеристика эпохи. Падение Константинополя.
Франция: Валуа у власти. Карл VI Безумный и Изабелла Баварская. Вражда 
Арманьяков и Бургиньонов. Восстание кабошьенов. Жанна д’Арк. Золотой век 
Бургундии. Бургундские короли: Жан Бесстрашный, Филипп III Добрый, Карл 
Смелый. Учреждение ордена «Золотого руна». Окончание 100-летней войны. Карл VII 
и его двор, Турнельский дворец, Развитие банков. Жак Кёр. Прагерия. Процесс над 
Жилем де Рэ. Бургундские войны. Людовик XI – объединитель французской нации. 
Карл VIII, и Анна Бретонская. Пресечение главной ветви Валуа. Облик Парижа в XV 
веке (Мост менял, Двор Чудес, Монфокон и др.)
Англия: Окончание 100-летней войны с Францией. Война Алой и Белой роз. Династия 
Тюдоров у власти. Джон Кабот в Сев.Америке.
Германия: распад СРИГН. Развитие сельского хозяйства, горнодобывающей 
промышленности и торговли. Ганзейский союз (Любек, Росток, Штральзунд и 
Висмар). Разгром Тевтонского ордена. Движение мистиков. Иоганн Гуттенберг и 
книгопечатание.
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http://www.plam.ru/relig/istorija_hristianskoi_cerkvi_tom_ii_donikeiskoe_hristianstvo_100_325_g_po_p/p12.php
http://www.plam.ru/relig/istorija_hristianskoi_cerkvi_tom_ii_donikeiskoe_hristianstvo_100_325_g_po_p/p12.php
https://knigogid.ru/books/243875-anatomiya-adaputevoditel-po-drevnerusskoy-vizualnoy-demonologii/toread
https://knigogid.ru/books/243875-anatomiya-adaputevoditel-po-drevnerusskoy-vizualnoy-demonologii/toread
http://www.pravoslavie.ru/44971.html
http://www.portal-slovo.ru/art/35909.php
http://nesusvet.narod.ru/ico/gloss/g_st.htm
http://wcomega.ru/icons/index.htm
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Испания: Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский – католические короли, 
завершение Реконкисты и объединение Испании, Инквизиция Томаса Торквемады и 
Хименеса де Сеснейроса. Стили архитектуры: мудехар, мавританский, исабелино. 
Открытие Нового Света. 
Италия: Знаменитые княжеские фамилии Италии. Дом Эсте в Ферраре и Модене. Дом 
Гонзага в Мантуе. Проторенессанс и Раннее Возрождение - кватроченто (даты и 
характеристика направлений живописи и архитектуры). Личность Джотто ди Бондоне 
и Филиппо Брунеллески. Санта Мария дель Фьоре, кампанила Джотто. Чимабуэ – 
ярчайший представитель проторенессанса. «Жизнеописания» Джорджо Вазари. 
Вершина Ренессанса: Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти.
Дом Медичи у власти во Флоренции. Происхождение семьи Медичи. Противники 
Медичи. Лоренцо Великолепный и заговоры против него. Расцвет Флоренции. 
Гуманизм в литературе и живописи. Беноццо Гоццоли. Платоновская академия в 
Кареджи. Дж. Савонарола. 
Дом Сфорца. Лодовико Сфорца – правитель Милана и его вклад в архитектурный 
облик города. Фарнезе и делла Ровере.
Дом Борджиа.
Венеция: дожи, кондотьеры, школа живописи и маньеризм. Тинторетто, Паоло 
Веронезе, Лоренцо Лотто, Тициан, Доменико Каприоло, Джорджоне, Якопо 
Сансовино. Картины венецианцев в современных музеях.
Музыка эпох треченто, кватроченто, чинквеченто. Музыкальные инструменты (орган, 
виола, лютня). 
Этимология термина «барокко». Рудольфинцы в Праге. Рим эпохи барокко. Основные 
черты архитектуры и живописи. Франция: правление Людовика XIII. Архитектура 
барокко в Париже.

Семинар (6 часов):
Исторические портреты XV века:
Карл VI Безумный, Изабелла Баварская, Жанна д’Арк, Жак Кёр, Жан Бесстрашный, 
Филипп III Добрый, Карл Смелый, Жиль де Рэ, Карл VII, Аньес Сорель, Людовик XI, 
герои 100-летней войны (Сентрайль, Ла Гир), Лодовико Сфорца, Христофор Колумб, 
чета католических королей, Томас де Торквемада.
Господствующие стили в архитектуре и искусстве в Европе.

Самостоятельная работа (14 часов):

К семинару №1. Предлагается систематизировать материал по теме, подготовив 
презентации по историческим портретам семинара, а также по архитектурным стилям, 
построенных в тот период зданий.
Таблица 1.
Страна Название постройки Годы постройки Стиль и его 

основные черты
Германия
Франция
Англия
Испания

Схема-генеалогия французских, испанских и бургундских правителей.
Альбом портретов и бытовых сцен с правителями европейских государств 
рассматриваемого периода на полотнах художников
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Суд истории: 1. Жанна Д’Арк: святая или колдунья? 2. Жиль де Рэ: блистательный 
маршал или чародей? 3. Жак Кёр: гениальный предприниматель или удачливый 
авантюрист? 4. Филипп III Добрый: оправдано ли прозвище «добрый»? 

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):

1. С. Сказкин. История средних веков. Т.1. Главы. 9-13 (параграфы все) 
http  ://  www  .  e  -  reading  .  club  /  book  .  php  ?  book  =148423  

2. В. Поликарпов. Лекции по культурологии. Лекция 19. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  

3. Э. Гомбрих. История искусства. Глава 12, 14. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php

4. Е.И. Майорова. Женские лики 100-летней войны. 
http://www.rulit.me/books/zhenskie-liki-stoletnej-vojny-read-378356-1.html

5. Жозеф Перес. Изабелла католичка. Образец для христианского мира? 
http://www.rulit.me/books/izabella-katolichka-obrazec-dlya-hristianskogo-mira-read-
308816-1.html

6. С.Ю. Нечаев. Торквемада. http://www.e-
reading.club/bookreader.php/1007080/Nechaev_-_Torkvemada.html

7. И. Клулас. Лоренцо Великолепный. Серия «Жизнь замечательных людей». М. 2007
8. Йоханнес Йенсен. Христофор Колумб. https://www.e-

reading.club/bookreader.php/24576/Iiensen_-_Hristofor_Kolumb.html
9. Эдуард Перруа. 100-летняя война. https://www.litmir.me/bd/?b=177052
10. Робер Амбелен. Драмы и секреты истории. http://readli.net/dramyi-i-sekretyi-istorii/
11. Жорж Батай. Процесс Жиля де Рэ. http://padaread.com/?book=72945
12. История Испании. Том 1. С древнейших времен до конца XVII века. М. 2012.
13. Ален Монестье. Легендарные миллиардеры. https://www.e-

reading.club/bookreader.php/1029323/Moneste_-_Legendarnye_milliardery.html

К семинару №2. Предлагается систематизировать знания по культурным достижениям 
итальянского Возрождения:

Эпоха Школы 
живопи
си 
(основн
ые 
черты)

Основные 
представит
ели школ 
живописи 
(краткие 
биограф. 
данные)

Наиболее 
известные 
работы (по 
представите
лям, фото)

Основны
е черты 
архитект
уры

Яркие 
представит
ели школ 
архитектур
ы (краткие
биограф. 
данные)

Архитектур
ные 
шедевры 
(фото, 
описания)

Треченто
Кватроче
нто
Чинквече
нто

Предлагается подобрать дополнительную литературу/ источники по теме.

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):

1. В. Поликарпов. Лекции по культурологии. Лекция 20. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  

2. С. Сказкин. История средних веков. Т.1. Глава 22 (параграфы все) 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
https://www.e-reading.club/bookreader.php/1029323/Moneste_-_Legendarnye_milliardery.html
https://www.e-reading.club/bookreader.php/1029323/Moneste_-_Legendarnye_milliardery.html
http://padaread.com/?book=72945
http://readli.net/dramyi-i-sekretyi-istorii/
https://www.litmir.me/bd/?b=177052
https://www.e-reading.club/bookreader.php/24576/Iiensen_-_Hristofor_Kolumb.html
https://www.e-reading.club/bookreader.php/24576/Iiensen_-_Hristofor_Kolumb.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1007080/Nechaev_-_Torkvemada.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1007080/Nechaev_-_Torkvemada.html
http://www.rulit.me/books/izabella-katolichka-obrazec-dlya-hristianskogo-mira-read-308816-1.html
http://www.rulit.me/books/izabella-katolichka-obrazec-dlya-hristianskogo-mira-read-308816-1.html
http://www.rulit.me/books/zhenskie-liki-stoletnej-vojny-read-378356-1.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
http://www.e-reading.club/book.php?book=148423
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http  ://  www  .  e  -  reading  .  club  /  book  .  php  ?  book  =148423  
3. Э. Гомбрих. История искусства. Глава 13. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
4. Джорджо Вазари. Жизнеописания. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Vazari_2/index.phtml?id=10562
5. Фильм «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» (все серии) 

https://www.youtube.com/watch?v=U7u4fygxvsk
6. Фильм «Флоренция. Город гениев» http://dokonlin.ru/video/florencija-gorod-geniev-

2014.html
7. Фильм «Венеция» https://www.youtube.com/watch?v=6-z8mENb7wM
8. Б.Р. Виппер. Итальянский ренессанс XIII-XVI века. Том 1. https://www.e-

reading.club/bookreader.php/1032403/Vipper_-_Italyanskiy_renessans_XIII-
XVI_veka._Tom_1.html#label1

К семинару №3. Люксембургский дворец Марии Медичи – архитектурные примы и 
шедевры П.П. Рубенса. Жак Лемерсье и Франсуа Мансар.
Предлагается разобрать несколько шедевров барочной архитектуры.

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):

1. В. Поликарпов. Лекции по культурологии. Лекция 20. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  

2. Э. Гомбрих. История искусства. Глава 15-18. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php

3. Об архитектуре барокко во Франции https://www.arhitekto.ru/txt/6france01.shtml
4. Сб. статей. Личности в истории. Е. Белега. Рудольф II и рудольфинцы.

9. «Великий век» -  XVII   век. Историко-культурные условия и памятники.   
Дворцово-парковое строительство. «Галантный век» -   XVIII   век. Историко-  
культурные условия и памятники.

Лекция (2 часа):
Исторические условия в XVII веке. Революционный и «Бунташный» век. Первые 
дворцово-парковые ансамбли. Людовик XIV и Версаль. 
Пейзаж, натюрморт, портрет. Основные сюжеты живописи эпохи барокко. Караваджо 
и караваджизм. Рубенс и его шедевры. Голландская живопись (Хальс, Рембрандт, 
Вермеер). Никола Пуссен и классицизм.
Музыка эпохи барокко. Научные открытия. Мировоззрение человека барокко. 
Изменения в жизни общества. Барокко в России.
Франция эпохи Людовика XV и фаворитизм. Придворный быт. Живопись Фрагонара. 
Стиль Рококо в Европе и в России. Основание Санкт-Петербурга. Людовик XVI и 
Мария-Антуанетта. Великая Французская революция и ее влияние на сферу искусств. 
Классицизм и академизм.

Семинар (6 часов):
Разбор и основные характеристики шедевров живописи барокко (натюрморты Клары 
Петерс, Менины Диего Веласкеса, портреты, пейзажи и натюрморты голландцев).
Разбор и основные характеристики шедевров живописи (Фрагонар, Рокотов и др.) и 
архитектуры (Петергоф и Екатерининский дворец, Кусково)

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
https://www.e-reading.club/bookreader.php/1032403/Vipper_-_Italyanskiy_renessans_XIII-XVI_veka._Tom_1.html#label1
https://www.e-reading.club/bookreader.php/1032403/Vipper_-_Italyanskiy_renessans_XIII-XVI_veka._Tom_1.html#label1
https://www.e-reading.club/bookreader.php/1032403/Vipper_-_Italyanskiy_renessans_XIII-XVI_veka._Tom_1.html#label1
https://www.youtube.com/watch?v=6-z8mENb7wM
http://dokonlin.ru/video/florencija-gorod-geniev-2014.html
http://dokonlin.ru/video/florencija-gorod-geniev-2014.html
https://www.youtube.com/watch?v=U7u4fygxvsk
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Vazari_2/index.phtml?id=10562
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://www.e-reading.club/book.php?book=148423
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Самостоятельная работа (14 часов):

К семинару №1. Предлагается разобрать несколько шедевров барочной живописи.

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):
1. В. Поликарпов. Лекции по культурологии. Лекция 21. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  
2. Э. Гомбрих. История искусства. Глава 19-20. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
3. Альбомы живописи. https://artchive.ru/ 

К семинару №2. Предлагается систематизировать материал по теме, подготовив 
презентации по темам семинара. Занятие может быть проведено в форме 
викторины/игры.

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):
1. В. Поликарпов. Лекции по культурологии. Лекция 21. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  
2. Э. Гомбрих. История искусства. Глава 23-24. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
3. Альбомы живописи. https://artchive.ru/ 
4. Петергоф http://www.peterhof.ru/?m=11
5. https://www.culture.ru/architectures/   

К семинару №3. Предлагается рассмотреть русскую живопись конца XVIII века (жанры, 
стили, техники, художники).

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):
1. В. Поликарпов. Лекции по культурологии. Лекция 21. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  
2. Э. Гомбрих. История искусства. Глава 23-24. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
3. Альбомы живописи. https://artchive.ru/ 
4. Петергоф http://www.peterhof.ru/?m=11
5. https://www.culture.ru/architectures/   

10. Историко-культурные условия и памятники   XIX   века.  

Лекция (2 часа):
Исторические условия в начале XIX века. Наполеоновские войны. Стиль ампир. 
Реставрация Бурбонов. Музыка и театр. Россия в I половине XIX века. Быт разных 
слоев общества. Художественные и архитектурные памятники. Облик Москвы и 
Санкт-Петербурга.
Исторические условия II половины XIX века. Революционные движения в Европе и в 
России. Отход от академизма (прерафаэлиты, назарейцы, передвижники, 
импрессионисты). Обновленный архитектурный облик Парижа.

Семинар (8 часов):
Разбор и основные характеристики шедевров живописи и архитектуры I и II половины 
XIX века.

https://www.culture.ru/architectures/
http://www.peterhof.ru/?m=11
https://artchive.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
https://www.culture.ru/architectures/
http://www.peterhof.ru/?m=11
https://artchive.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
https://artchive.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Самостоятельная работа (14 часов):

Предлагается систематизировать материал по теме, подготовив презентации по темам 
семинара. Занятие может быть проведено в форме викторины/игры/экскурсии.

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):

1. В. Поликарпов. Лекции по культурологии. Лекция 22. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  

2. Э. Гомбрих. История искусства. Глава 24-26. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php

3. Альбомы живописи. https://artchive.ru/ 

К семинару №1. Европейская живопись I половины XIX века.
К семинару №2. Русская живопись и архитектура I половины XIX века.
К семинару №3. Творчество назарейцев/ прерафаэлитов/ импрессионистов.
К семинару №4. Передвижники/ постимпрессионисты.

11. Историко-культурные условия и памятники   XX   века.  

Семинар (8 часов):
Эклектика и модерн. Архитектурные шедевры в стиле модерн в Барселоне, Москве, 
Париже и др. 
Облик Москвы в эпоху Сталина, Хрущёва и Брежнева.
Новые стили в живописи в XX веке.
Кинематограф.

Самостоятельная работа (14 часов):

Предлагается систематизировать материал по теме, подготовив презентации по темам 
семинара. Занятие может быть проведено в форме викторины/игры/экскурсии.

Материалы для подготовки к семинару (дискуссия + презентация):

4. В. Поликарпов. Лекции по культурологии. Лекция 23-24. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php  

5. Э. Гомбрих. История искусства. Глава 27-28. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php

6. Альбомы живописи. https://artchive.ru/ 

9 Образовательные технологии

Дискуссии,  виртуальные  прогулки,  компьютерные  викторины,  суд  истории,
интерактивные  задания  с  использованием  элементов  нематериального  культурного  наследия
(живопись,  танцы).  В  рамках  курса предусмотрены  экскурсии  по  историческим  районам
Москвы,  в  Дарвиновский  музей,  исторический  музей  и  Храм  Василия  Блаженного,  музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Третьяковскую галерею.

https://artchive.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
https://artchive.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего
контроля

Примерный перечень вопросов теста в LMS:

1) Выберите все, что относится к XVII веку:
a) Фронда и разрушение феодальных замков;
b) Выделение натюрморта в отдельный жанр;
c) Учреждение Ордена Золотого руна;
d) Доминирующий архитектурный стиль – барокко;
e) Создание Товарищества передвижных выставок;
f) Расцвет стиля рококо;
g) Создание паломнического центра в Риме;
h) Строительство с странах Центральной Европы чумных колонн;
i) Основание Санкт-Петербурга.

2) Какой  город  в  Европе  в  период  позднего  Средневековья  составлял  конкуренцию
Венеции? Его даже называли "Северная Венеция".

a) Санкт-Петербург;
b) Ревель;
c) Брюгге;
d) Стокгольм.

3) Из перечня выберите все королевские/княжеские династии, когда-либо правившие в
Испании:

a) Медичи;
b) Висконти;
c) Борджиа;
d) Габсбурги;
e) Бурбоны;
f) Плантагенеты;
g) Трастамара;
h) Бонапарты;
i) Гогенцоллерны.

Примеры заданий промежуточной аттестации:

1. Соотнесите изображения с архитектурными терминами: 
a) Барельеф
b) Простиль
c) Горельеф
d) Пилястра
e) Фриз

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1.                        2.   

3.    4.    

5. 

2. Инкунабула – это…
a) тип жилища древних римлян
b) напечатанная в начале эпохи книгопечатания книга
c) лечебное заведение в Древнем Риме
d) библиотека эпохи Средневековья

3. Венский Диоскорид представляет собой …
a) Средневековый трактат по фармакологии
b) Средневековый кодекс на пурпурном пергаменте
c) Унциальный манускрипт VI  века на греческом языке,  содержащий  текст Евангелия

от Матфея
d) Саксонскую рукопись и второй по древности Псалтырь на латинском языке

Примеры  вопросов  для  экзамена,  тренировочные  тесты  по  дисциплине  (тестовые
задания.):

1. Соотнесите термины с изображениями:
a)Диптер  b)Периптер  c)Кариатида  d)Зиккурат  e)Анты

_________________________________________________________________

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1.  2. 

3.    4. 

5.

2. Определите стиль постройки и подпишите ее архитектурные составляющие:

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки  за  работу  на  семинарских  занятиях  преподаватель  выставляет  в  рабочую
ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется
перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения
домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения
темы,  которую  студент  готовит  для  выступления  с  докладом  на  занятии-дискуссии  и  т.д.
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.
Оценка  по  10-ти  балльной  шкале  за  самостоятельную  работу  определяется  перед
промежуточным или завершающим контролем   - Осам.

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:

Накопленная = MOOC*0,2 + тесты, контр.р*0,3 + презентации/ответы на семинарах*0,5

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1.

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Базовый учебник

1. Э. Гомбрих. История искусства. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php 

2. С.А. Токарев. Религия в истории народов мира. 
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/index.shtml

3. В. Поликарпов. Лекции по культурологии. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php 

12.2 Основная литература

Основная литература и видео указаны к каждой теме в разделе 8 «Содержание 
дисциплины»

12.3 Дополнительная литература 

Дополнительная литература и видео указаны к каждой теме в разделе 8 «Содержание 
дисциплины»

12.4 Справочники, словари, энциклопедии

 http://architime.ru/dictionary.htm - Словарь архитектурных терминов
http://culture.niv.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/index.htm - Большой толковый 

словарь по культурологии

12.5 Программные средства

Для  успешного  освоения  дисциплины,  студент  использует  следующие  программные
средства:

 Образовательная платформа Открытое Образование (МООС – Введение в историю
искусства) 

http://culture.niv.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/index.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Polikar/index.php
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/index.shtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Для  подготовки  презентаций  к  семинарам  допустимо  использовать  комплект
Microsoft Office (Word,  PowerPoint)  или  Prezi.com,  а  также  другие  программы,
совместимые с ПО НИУ ВШЭ.

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины

Ссылки  на  электронные  ресурсы  даны  к  каждой  теме  в  разделе  8  «Содержание
дисциплины».
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Для лекций и семинаров используются ноутбук, проектор и экран.  Для тестов  - 
платформа  «Открытое образование», LMS.

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Программа дисциплины «Мировое культурное наследие» для направления 45.03.02 Лингвистика

подготовки бакалавра

Приложение 1

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная= MOOC*0,2 + тесты, контр.р*0,3 + презентации/ответы на семинарах*0,5 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: арифметический. 

ОПЦИОНАЛЬНО:  За посещение музеев в каждом модуле студент может получить дополнительный 1 балл к накопленной оценке.
За участие в международном Дне культурного наследия студент может получить дополнительный 1 балл к итоговой оценке. 

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