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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Музейные коллекции и 

памятники культуры в странах Восточной и Юго-Восточной Азии». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательный стандарт Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика 

(Квалификация: Академический бакалавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 

30.01.2015, протокол №1; 

Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным в  2017 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Музейные коллекции и памятники культуры в 

странах Восточной и Юго-Восточной Азии» являются формирование универсальных и 

предметно-специализированных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и способствующих его социальной мобильности 

и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения и воспитания:  

-   Сформировать представление об истории и развитии коллекционирования памятников 

стран Восточной Азии в Европе и Америке, о развитии музейного дела в странах Дальнего 

Востока и Юго-Восточной Азии; показать возможности современных методов 

искусствознания и визуальной антропологии в изучении искусств Азии и Африки; 

- Сформировать представление о многообразии и особенностях эстетических и 

религиозных взглядов народов Востока, их влиянии на развитие изобразительных 

искусств и формировании музейных собраний; 

 -  Выработать и развить способность понимания искусств стран Восточной Азии и 

особенностей охраны памятников в них;  

-  Развить способность использовать знания об особенностях искусств стран Азии и 

Африки в профессиональной и исследовательской деятельности. 

 Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать 

знаниями в области основ семиотики искусств: 

- выработать и развивать умение использовать исторические знания, искусствоведческие 

методы для изучения музейного дела и истории искусств стран Азии и Африки; 

выработать и развивать способность понимания и анализа принципов составления 

проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода к изучению 

культурологических закономерностей и особенностей взаимодействия стран Запада и 

Востока.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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 Знать принципы образования коллекций и историю формирования музеев 

традиционного искусства  стран Восточной Азии в конце XIX-XX вв.; важнейшие 

коллекции и отдельные памятники музейных собраний стран Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии;  историю музейного дела на Дальнем Востоке в конце XIX-

ХХ вв.  

 Знать ключевые правовые проблемы защиты культурных ценностей, особый 

правовой режим отдельных культурных ценностей.  

 Уметь разбираться в теории музееведения, в специфике коллекций разных музеев; 

в методах исследования, хранения и презентации восточных памятников в музеях 

мира.   

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования знаний об истории и 

стилистических особенностях произведений искусства Азии и Африки в практике 

межкультурной коммуникации; корректного применения профессиональной 

терминологии  при исследовании культурных явлений и искусств стран Востока.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен осуществлять   

качественный и 

количественный анализ 

явлений и процессов в 

профессиональной 

сфере на основе 

системного подхода 

ПК-1 Студент демонстрирует умение 

самостоятельно провести 

анализ проблемы с 

использованием методик 

современного искусствознания 

и культурологии, 

рассматриваемого в рамках 

дисциплины, сделать 

обобщающие выводы. 

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен составлять 

научно-аналитические 

отчеты, обзоры, 

презентации, 

информационные 

справки и 

пояснительные записки 

в сфере 

профессиональных 

обязанностей 

ПК - 2 Студент демонстрирует умение 

подготовить научно-

аналитический отчет, обзор, 

информационную справку по 

проблемам визуальной истории 

народов Азии и Африки , 

сделать обобщающие выводы. 

Семинарские занятия 

Способен представлять 

результаты собственных 

и групповых 

исследований 

ПК - 4 Студент демонстрирует умение 

четко излагать изученный 

материал, анализирует и 

критически оценивает 

результаты своей работы.  

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен формировать 

алгоритмы 

ПК-5 Студент демонстрирует умение 

четко формулировать  и решать 

Лекции, семинарские 

занятия 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

выстраивания 

взаимоотношений 

между представителями 

РФ и Азии с учетом 

политической культуры 

и менталитета народов 

азиатского мира, на 

основе понимания роли 

традиционных и 

современных социально-

политических и 

экономических факторов 

задачи, способствующие 

укреплению взаимоотношений 

между представителями РФ и 

Азии 

Способен организовать 

поиск контактов с 

представителями стран 

Азии и Африки и 

обеспечить их 

поддержание 

ПК-6 Студент демонстрирует умение 

находить и поддерживать 

культурные контакты с 

представителями стран Азии и 

Африки 

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

культурную специфику, 

характерную для стран 

изучаемого региона, а 

также влияние 

этнографических, 

этнолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей народов 

Азии и Африки на 

деловую культуру и 

этикет поведения 

ПК-7 Студент демонстрирует умение 

работать с профессиональной 

искусствоведческой и 

культурологической  

литературой, имеет навыки 

анализировать и рецензировать  

произведения визуального 

Лекции, семинарские 

занятия, проектная 

деятельность 

Способен участвовать в 

укреплении 

дипломатических и 

межгосударственных 

взаимоотношений со 

странами Азии и 

Африки 

ПК-8 Студент демонстрирует знание 

особенностей работы 

культурных 

межгосударственных 

организаций,  форумов, 

фестивалей     

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен к  организации 

и планированию 

собственной научно-

исследовательской 

работы 

ПК-9 Студент демонстрирует умение 

самостоятельной работы  с 

профессиональной 

искусствоведческой и 

культурологической  

литературой, умение 

Семинарские занятия, 

проектная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

анализировать и рецензировать 

работу общественных и 

государственных организаций в 

области культуры. 

Способен понимать, 

излагать информацию о 

странах и народах 

Востока, свободно 

общаться на основном 

восточном языке, устно 

и письменно переводить 

с восточного языка и на 

восточный язык тексты 

культурного, научного, 

политического, 

экономического и 

религиозно-

философского характера 

ПК-10 Студент демонстрирует навыки 

работы профессиональной 

литературой на изучаемом 

восточном языке, использует 

знания  по истории, истории 

культуры исследуемого региона  

для анализа памятников 

искусства 

Семинарские занятия 

Способен  пользоваться 

понятийным аппаратом  

научных исследований, 

критически 

анализировать  

собранную информацию 

ПК-11 Студент демонстрирует знание 

понятийного аппарата в области 

истории, культурологии и 

истории искусств, умеет 

корректно его  использовать. 

Семинарские занятия 

Способен 

придерживаться  

правовых и этических 

норм в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-16 Студент способен ставить 

исследовательские задачи, 

опираясь на имеющиеся  

научные результаты в рамках 

заданной темы; демонстрирует 

знание норм об охране 

культурных памятников 

Семинарские занятия 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

ПК-17 Студент демонстрирует умение 

определять, транслировать 

общие цели в 

профессиональной 

деятельности 

Семинарские занятия 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

ПК - 19 Студент демонстрирует умение 

видеть мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и процессы 

в контексте проблематики 

искусствознания.   

Семинарские занятия 

Способен ПК - 22 Студент  демонстрирует знания Лекции, семинарские 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры 

в области истории и теории 

культуры и истории искусств, 

имеет представление о научном 

изучении произведений 

искусства – универсальных 

носителей общечеловеческих 

ценностей в культуре 

занятия 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-23 Студент осуществляет 

качественный анализ 

произведений искусства, 

используя понятийный аппарат 

и необходимые 

информационные и 

библиографические источники 

 

Семинарские занятия 

Способен создавать базы 

данных по основным 

группам востоковедных 

исследований, 

обрабатывать массивы 

статистическо-

экономических данных и 

использовать 

полученные результаты 

в практической работе 

ПК -24 Анализирует и критически 

использует и источники, 

специфические для изучаемой 

дисциплины. Самостоятельно 

находит дополнительную 

литературу в библиотеках. 

Умеет правильно составлять 

ссылки на использованную 

литературу.  

Семинарские занятия 

Способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-30 Студент умеет работать в 

коллективе, способен 

толерантно воспринимать 

культурные различия и 

профессионально решать 

поставленные задачи 

Семинарские занятия, 

проектная 

деятельность 

Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

ПК-31 Студент умеет расставлять 

приоритеты, способен учиться 

на собственном опыте и опыте 

других при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

Семинарские занятия 

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных, 

ПК - 34 Студент применяет 

междисциплинарные знания 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

Семинарские занятия, 

проектная 

деятельность 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

естественных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Способен 

демонстрировать в 

практической 

деятельности 

ответственное 

отношение к делу, 

своему гражданскому и 

профессиональному 

долгу 

ПК-35 Студент стремится к 

саморазвитию,  демонстрирует 

навыки организации и 

координации взаимодействия 

между людьми, критически 

оценивает результаты  своей 

работы. 

Семинарские занятия 

Способен использовать 

современные   

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-36 Студент способен использовать 

междисциплинарные знания 

для квалифицированного 

поиска информации в системе 

Интернет, демонстрирует 

знания  и умение работать со 

специальными компьютерными 

программами. 

 

Семинарские занятия 

Научно-гуманитарная 

экспертиза социальных 

проектов, планов и 

программ развития, 

реализуемых органами 

государственного и 

муниципального 

управления; 

ЭА-2 Студент способен применять 

полученные знания и навыки 

для проведения научной 

экспертизы и произведений 

культуры стран Востока; 

способен применять знания для 

планирования программ 

культурного развития, 

направленных на 

межкультурных диалог. 

Семинарские занятия 

Применение 

полученных знаний и 

навыков для 

организации и 

планирования своей 

профессиональной 

деятельности, а также 

коллективов различного 

состава и 

организационной 

принадлежности; 

ПОУ-2 Студент способен применять 

полученные знания и навыки 

для организации и 

планирования своей 

профессиональной 

деятельности, а также 

коллективов различного состава 

и организационной 

принадлежности. 

Семинарские занятия 

Участие в 

исследованиях по 

НИ-3 Студент проводит исследование по 

истории, культуре, литературе, 
Семинарские занятия, 

проектная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

истории, духовной 

культуре, литературе, 

языкам, социально-

экономическому 

развитию стран Азии и 

Африки и 

международным 

отношениям, а также 

взаимодействию России 

со странами Азии и 

Африки. 

языкам, социально-

экономическому развитию стран 

Азии и Африки, а также 

взаимодействию России со 

странами Азии и Африки. 

    

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специализаций бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение» настоящая дисциплина является базовой. Дисциплина входит в блок 

комплексных дисциплин специализаций концентрации «Историко-культурное и 

религиозно-этническое развитие изучаемого региона».  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь общеобразовательную 

подготовку по гуманитарным наукам, соответствующую критериям выпускника средней 

образовательной школы; должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны иметь базовые 

представления по всемирной истории, культурному развитию Азии, знать 

основы искусствоведческой методологии.  

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Галеристика», «Музейные коллекции и памятники культуры стран Ближнего  

Востока», и в проектной работе. 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самост

оя-

тельная 

работа 

Лекци

и 
Семина

ры 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

1 Введение историю музееведения. Музейные коллекции 

Европы в VXII-XVIIIв. и сокровища Востока в них.   

12 2  2   -  8 

2 Особенности формирования музейных коллекций 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в Европе и 

Америке в XIX- нач. ХХ вв.   

14 2 2 - 10 
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3 Становление музейного дела в Индонезии, Индии, 

Сингапуре и странах Дальнего Востока в XIX- первой 

половине ХХ вв.   

36 6 6 - 24 

4 Современные музеи и галереи в странах Дальнего 

Востока и Юго-Восточной Азии. 

24 4 4 - 16 

5 Частные коллекции и музеи в странах Дальнего 

Востока и Юго-Восточной Азии 

14 2 2 - 10 

6 Охрана культурных ценностей стран Азии и Африки: 

международно-правовые нормы охраны памятников  

в ХХ-ХХI вв., проблемы реституции и легальный 

оборот культурных ценностей. 

14 2 2 - 10 

 Всего: 114 18 18 - 78 

 
 

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4 курс 

/модули 

Параметры *** 

4  

Текущий 

(неделя) 

Домашние задания * Письменные тесты  

Итоговый: Экзамен  -  Устный экзамен.  

 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Для получения оценки по данным формам контроля студент должен выполнять 

домашнее задание.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Домашнее задание предполагает: 

 письменное визуальное тестирование студентов на семинарском 

занятии, направленное на запоминание памятников мирового искусства. 

 

Для подготовки  студенты получают вопросы на лекционных занятиях. 

 

Критерии оценки визуального теста: 

 За каждый правильный теоретический ответ  (10 вопросов) студент получает 

1 балл.  

Таким образом, максимальная оценка за домашнее задание составляет 10 баллов и 

входит в накопительную оценку.  

 

Активность на семинарах 

 

Подготовкой к каждому семинару будет служить самостоятельная работа, в ходе которой 

потребуется найти ответы на вопросы, связанные с проблематикой лекций. К каждому 
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заданию будут даны ссылки на академические издания и на элементарные интернет-

ресурсы. 

Критерии оценки работы на семинарах: 

 Подготовка к обсуждению произведения искусства, поиск ответов на 

поставленные вопросы перед семинарским занятием; 

 Активное участие в обсуждении и групповой работе; 

 Привлечение и использование материалов, понятий и теорий, обсуждаемых 

в рамках дисциплины (опора на тексты обязательные для прочтения); 

 Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое 

осмысление текстов); 

 Формулирование комментариев четкое, аргументированное, следуя логике 

дискуссии;  

 Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой устный экзамен, 

состоящий из 1-го теоретического вопроса и визуального теста, предполагает узнавание 

представленных памятников (10 репродукций в билете), умение определить коллекцию 

музея, и его место в истории искусств стран Востока. 

Основанием для снижения оценки за итоговый контроль являются: фактические 

ошибки или неточности, некорректное использование терминологии, недостаточное 

описание памятника и некорректное определение его культурной ценности.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не 

просматривается логика изложения. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,4* О работа на семинаре + 0,6*Одз 

где: 

Оработа на семинаре  – оценка за работу на семинарах, 

Одз – домашнее задание. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкз, 
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где: 

Онакопл – накопленная оценка, 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при текущей оценке «0» баллов, 

при этом результирующая оценка  состоит только из оценки, полученной на 

экзамене/зачете, умноженной на соответствующий коэффициент. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до 

первой цифры после запятой, а результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, 

где, например, балл 6,5 будет округлен до 7 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 

баллов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение историю музееведения. Музейные коллекции Европы в VXII-XVIII в. 

 и сокровища Востока в них.  

 

Лекция 1. Введение историю музееведения. История формирования музейного дела в 

Европе: развитие коллекционирования в древности и в Средние века. Формирование 

культовых коллекций средневековья: роль вотивных предметов. Функции музейных 

коллекций Европы в VXII-XVIII вв. Феномен публичного музея и первые публичные 

музеи Европы. Шинуазри и памятники Дальнего  Востока в них. 

 

Раздел 2. Особенности формирования музейных коллекций Дальнего Востока и Юго-

Восточной Азии в Европе и Америке в XIX- нач. ХХ вв.   

Лекция 2. Популяризация искусства стран Дальнего Востока в XIX в., экспортные 

памятники  Китая и Японии, их роль в развитии истории ориентализма и в формировании 

музейного дела в конце XIX- начале ХХ в.: дальневосточные собраниях европейских и 

американских музее в XIX в. Судьба экспозиций частных коллекций искусства стран 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в начале ХХ века: формирование новых музеев 

Востока и вопросы каталогизации памятников искусства Дальнего Востока и ЮВА.  

 

Раздел 3. Становление музейного дела в Индонезии, Индии, Сингапуре и странах 

Дальнего Востока в XIX- первой половине ХХ вв.   

Лекция 3. Европейские компании и первые коллекции в Индии (Индийский музей в 

Колкате (бывшая Калькутта); Государственный музей в Ченнаи (бывший Мадрас)); в 

Юго-Восточной Азии: музеи в Сингапуре (1849) и Индонезии (1778). Сокровища 

искусства Индии в частных и государственных коллекциях разных стран (в Метрополитен 

музее, Музей искусств Кливленда, Лувре, Музее Гиме и др.).   Особенности 

формирования государственных музеев Индии в начале ХХ века.  

Лекция 4. Особенности коллекционирования в императорском Китае: от династии Хань к 

Цин.  Китайское экспортное искусство и государственная политика по выявлению и 

охране культурных ценностей в Китае в начале ХХ в. Коллекции  европейских 
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"восточных обществ" в Китае. Открытие музея "Гугун". Музейная политика Китая в 1920-

1970 годах. 

Лекция 5. Роль и значение музейных коллекций в Японии, Вьетнаме, Корее в конце XIX-

начале ХХ вв. Европейское влияние на музейных мир данных государств и прославление 

национального культурного наследия. Создание постоянных музейных экспозиций 

Японии в нач. ХХ века: от собраний западного искусства (Художественный музей Oхара, 

1930) к музеям традиционного искусства. Религиозный синкретизм и его влияние на 

формирование музейных собраний. Музеефикация дворцов и монастырей как способ 

использования историко-культурного наследия в Японии, Корее и Вьетнаме в ХХ веке.  

 

Раздел 4. Современные музеи и галереи в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии. 

Лекция 6. Проблемы презентации памятников искусства в музейном пространстве на 

Дальнем Востоке: синтез западной и восточной культур. Классификация современных 

музеев стран Восточной Азии. Крупнейшие археологические, исторические и 

этнографические музеи: проблемы музеефикации и атрибуции памятников. Особенности 

Музея цивилизаций Азии в Сингапуре. Современные музеи изобразительного искусства 

Китая, Японии. Кореи, Индии. 

Лекция 7. Музеи  и галереи современного искусства в Китае: формирование фондов и 

особенности экспонирования. Коллекции современного искусства в других странах 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии: Музей современного искусства Хаара, Музей 

современного искусства XXI века в Хонсю, Центр современного искусства в башне 

искусства Мито; Национальный музей современного искусства в Сеуле; Сингапурский 

музей искусств. Новые тенденции в музейном деле: музеи дизайна стран Дальнего 

Востока и Юго-Восточной Азии.  

 

Раздел 5. Частные коллекции и музеи в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.  

Лекция 8.  Феномен современного частного музея. Частные музеи и галереи стран 

Дальнего Востока:  от музея Окура Сюкокан (Токио) к Музею архитектуры Японии Атсуо 

Токоро на острове Омисима. Собрания частных лиц и коллекционная деятельность 

корпораций: Художественный музей Бриджстоун (1952), специфика Музея японского 

искусства Тикотин в Хайфе (1960); Музей японских гравюр укиё-э семье Сакаи (1982) и 

др. Деятельность Ассоциаций частных музеев Республики Корея. Частные музеи 

Сингапура: от культовых памятников к IT-технологиям.  

 

 

Раздел 6. Охрана культурных ценностей стран Азии и Африки: международно-правовые 

нормы охраны памятников  в ХХ-ХХI вв., проблемы реституции и легальный оборот 

культурных ценностей. 

Лекция 9. Международная торговля антиквариатом: памятники искусства стран Дальнего 

Востока на торгах Christie’s и Sotheby's в конце ХХ - начале XXI в. Охрана культурных 

ценностей в ХХ-ХХI вв: международно-правовые нормы охраны памятников в ХХ-ХХI вв. 

во время войн и вооруженных конфликтов, проблемы реституции и легальный оборот 

культурных ценностей. Борьба с хищением и незаконным вывозом культурных ценностей 

из стран Дальнего Востока: особенности современной музейной политики стран. 

 

Образовательные технологии 

По ряду разделов курса учебные материалы будут представлены в системе ЛМС.  

В рамках семинарских занятий предусмотрены занятия на музейных экспозициях. 
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Методические рекомендации преподавателю 

 

Методические указания студентам 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Особенности современной классификации музеев. 

2. История развития коллекционирования в древности и средневековье. 

3. Коллекционирование в Европе в VXX- XVII вв.: памятники искусства стран 

Востока в собраниях этого времени.  

4. Формирование восточной коллекции в Британском музее в VXXXXв. 

5. "Всемирные выставки" XIX-нач.ХХ в. и популяризация искусства стран Дальнего 

Востока. 

6. Особенности музейных коллекций Индии XIX-н. ХХ в. 

7. Первые музейные коллекции Юго-Восточной Азии. 

8. Первые музейные коллекции Китая. 

9. Первые музейные коллекции Японии. 

10. Проблема музеефикации и охраны памятников в странах  Восточной Азии.     

 

  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные археологические музеи Китая. 

2. Основные археологические музеи Японии. 

3. Основные археологические музеи Кореи. 

4. Крупнейшие музейные зоны и археологические комплексы стран Юго-

Восточной Азии. 

5. Охрана культурных памятников в зонах военных конфликтов в ХХI веке.  

6. История формирования отделов искусства Восточной Азии в Европе и  

Америке  XIX - ХХ веке.  

7. Собрания западноевропейского искусства XIX-XXI в. в музеях Восточной Азии. 

8. Крупнейшие музеи и галереи современного искусства Дальнего Востока и Юго-

Восточной Азии. 

9. Современные частные музеи стран  Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. 

10.  Деятельность крупнейших культурных фондов стран Дальнего Востока: 

научные исследования; организация выставок, музеев.  

11. Памятники искусства стран Дальнего Востока на торгах "Кристис"/"Сотбис" в 

начале XXI в. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Юренева Т.Ю. Музеи мира: история, коллекции, шедевры и раритеты. М., Эксмо, 

2011 

2. Brendan Luyt. Collectors and Collecting for the Raffles Museum in Singapore: 1920–

1940// Library & Information History, 2010, 26:3, 183-195. 

3. Chieh-Ching Tien. The formation and impact of museum clusters: two case studies in 

Taiwan// Museum Management and Curatorship, 2010, 25:1, 69-85. 

4. Dagmar Pospíšilová. THE NÁPRSTEK MUSEUM's INDONESIAN COLLECTIONS 

AND THEIR COLLECTORS// Indonesia and the Malay World, 2009, 37:108, 125-146. 
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5. Ho Oscar. Under the Shadow: Problems in Museum Development in 

Asia.// Contemporary Asian Art and Exhibitions. 2014. pp. 179-198. 

6. Hsin-Liang Chen. Chinese Collections in Museums on the Web// Journal of Internet 

Cataloging, 2005. 7:1, 89-102. 

7. Joan C. Henderson.  Exhibiting Cultures: Singapore’s Asian Civilisations Museum// 

International Journal of Heritage Studies, 2005, 11:3, 183-195 

8. Jordan Sand.  MONUMENTALIZING THE EVERYDAY: The Edo-Tokyo Museum// 

Critical Asian Studies, 2007, 33:3, 351-378, 

9. Kirk A. Denton. Museums, Memorial Sites and Exhibitionary Culture in the People's 

Republic of China// The China Quarterly, No. 183, Culture in the Contemporary PRC 

(Sep., 2005),  565-586 

10. Luca Zan. Managerial Transformation in Chinese Museums: The Shaanxi History 

Museum in Xi'an// Museum Management and Curatorship, 2007, 22:2, 151-182 

11. Martin Tröndle , Stéphanie Wintzerith , Roland Wäspe & Wolfgang Tschacher. A 

museum for the twenty-first century: the influence of ‘sociality’ on art reception in 

museum space// Museum Management and Curatorship, 2012, 27:5, 461-486 

12. Peter Cannon-Brookes. The Tokyo Metropolitan Teien Art Museum: One Building, Two 

Roles// Museum Management and Curatorship, 1997, 16:4, 406-413 
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Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В  10 

томах. СПб., Азбука-классика, 2004-2010. 

  

Сайт Метрополитен музея – онлайн издания музея: 

http://www.metmuseum.org/art/metpublications 

 

Сайт Британского музея  - онлайн издания музея: 

http://www.britishmuseum.org/research/publications1.aspx 

 

Интернет-ресурсы:  

 

Британский музей - http://www.britishmuseum.org/ 

Метрополитен Музей - http://www.metmuseum.org 

Музей Ага Хана, Торонто - The Aga Khan Museum - https://www.agakhanmuseum.org 

Музей Виктории и Альберта - https://www.vam.ac.uk/ 

Музей Востока в Ка-Пезаро (Венеция) - http://capesaro.visitmuve.it/en/home/ 

Музей Дальнего Востока, Брюссель - http://www.kmkg-mrah.be/museums-far-east 

Музей Лувра - http://www.louvre.fr/ 

Музей японского искусства Тикотина, Хайфа - The Tikotin Museum of Japanese Art - 

http://www.tmja.org.il/eng 

Музей азиатского искусства Корфу - http://www.matk.gr/en/ 

Национальный музей восточных искусств — музей Гиме, Париж - http://www.guimet.fr/fr/ 

 

Сайты некоторых музеев Дальнего Востока: 

 

Китая и Тайваня: 
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1. Аньхойский музей - Anhui  museum -  http://www.ahm.cn/english/index.jsp 

2. Аньхойский провинциальный музей -Anhui provincial museum -  http://arts.cultural-

china.com/en/102Arts8306.html  

3. Галерея Красных ворот, Пекин (современное искусство) - Red Gate Gallery - 

http://www.redgategallery.com/ 

4. Ганьсуйский провинциальный музей - Gansu Provincial Museum -  

www.gansumuseum.com; http://www.gansumuseum.com/vm_bwg_en1/index.aspx 

5. Гонконгский музей культурного наследия -Hong Kong Heritage Museum - 

http://www.heritagemuseum.gov.hk; 

http://www.heritagemuseum.gov.hk/en_US/web/hm/highlights.html 

6. Государственный  музей Старого дворца в Пекине - the Palace Museum  - 

http://www.dpm.org.cn/index1024768.html;  http://en.dpm.org.cn 

7. Государственный музей Старого дворца в Тайбэе - National Palace 

Museum in Taipei-  https://www.npm.gov.tw/welcome.aspx; https://www.npm.gov.tw/en 

8. Государственный тайваньский исторический музей  - National Museum of History - 

http://www.nmh.gov.tw/en/index.htm 

9. Государственный тайваньский музей изобразительных искусств - National Taiwan 

Museum of Fine Arts = Taiwan Museum of Art - http://www.ntmofa.gov.tw; 

http://english.ntmofa.gov.tw/English 

10. Исторический музей Гонконга - Hong Kong Museum of History - 

http://hk.history.museum/en_US/web/mh/index.html 

11. Лоянский музей  - Luoyang Museum  - http://www.lymuseum.com 

12. Лоянский музей древних гробниц - Luoyang Museum of Ancient Tombs (Luoyang 

Ancient Art Museum) - http://www.gumuguan.com/lygdys/index.php 

13. Музей визуального искусства в Пекине - The Beijing Museum of Visual  Art (视觉经

典美术馆) -  http://www.shijuejingdian.com/ 

14. Музей Внутренней Монголии - The Inner Mongolia Museum  - 

http://www.nmgbwy.com/ 

15. Музей новейшей китайской истории, Нанкин - http://www.njztf.cn/flash.html 

16. Нанкинский музей – The Nanjing Museum - www.njmuseum.com/ 

17. Наньтунское музейное хранилище - Nantong Museum  - http://www.ntmuseum.com/ 

18. Национальный музей искусств Китая - National Art Museum of China (NAMOC) - 

http://www.namoc.org/en/ 

19. Национальный музей Китая. Пекин - National Museum of China(NMC) - 

http://en.chnmuseum.cn/;http://ru.chnmuseum.cn/ 

20. Национальный музей классических книг  - National Museum of Classic Books (国家

典籍博物馆) - http://www.nlc.cn/nmcb/ 

21. Пекинский (Столичный) музей -  The Capital Museum - 

http://www.capitalmuseum.org.cn/;  http://www.capitalmuseum.org.cn/en/ 

22. Пекинский музей искусства гравированных камней  (на территории Храма 

Чжэньцзюэ) - Beijing Stone Carving Art Museum ( 北京石刻艺术博物馆) 

23. Пекинский Художественный музей (Храм Ваньшоу)  - The Beijing Art 

Museum  (Wanshou Temple) (北京艺术博物馆/北京藝術博物館) - 

http://www.bjartmuseum.com/ 

24. Поли-художественный музей, Пекин - Poly art  museum - 

http://www.polyartmuseum.com/; http://en.polyartmuseum.com/ 

25. Сучжоуский музей -  Suzhou Museum - http://www.szmuseum.com/;  

http://www.szmuseum.com/En/Home/Index 

26. Тайбэйский музей изобразительных искусств -  Taipei Fine Arts Museum - 

http://www.tfam.museum/Index.aspx?ddlLang=en-us 

http://www.ahm.cn/english/index.jsp
http://arts.cultural-china.com/en/102Arts8306.html
http://arts.cultural-china.com/en/102Arts8306.html
http://www.redgategallery.com/
http://www.gansumuseum.com/
http://www.gansumuseum.com/vm_bwg_en1/index.aspx
http://www.heritagemuseum.gov.hk/
http://www.heritagemuseum.gov.hk/en_US/web/hm/highlights.html
http://www.dpm.org.cn/index1024768.html
http://en.dpm.org.cn/
https://www.npm.gov.tw/welcome.aspx
https://www.npm.gov.tw/en
http://www.nmh.gov.tw/en/index.htm
http://www.ntmofa.gov.tw/
http://english.ntmofa.gov.tw/English
http://hk.history.museum/en_US/web/mh/index.html
http://www.lymuseum.com/
http://www.gumuguan.com/lygdys/index.php
http://www.shijuejingdian.com/
http://www.nmgbwy.com/
http://www.njmuseum.com/
http://www.ntmuseum.com/
http://www.namoc.org/en/
http://en.chnmuseum.cn/
http://ru.chnmuseum.cn/
http://www.nlc.cn/nmcb/
http://www.capitalmuseum.org.cn/
http://www.capitalmuseum.org.cn/en/
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%8C%97
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%8C%97
https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%9F%B3
https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%9F%B3
https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%89%BA
https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%89%BA
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%8D%9A
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%8D%9A
https://en.wiktionary.org/wiki/%E9%A6%86
http://www.bjartmuseum.com/
http://www.polyartmuseum.com/
http://en.polyartmuseum.com/
http://www.szmuseum.com/
http://www.szmuseum.com/En/Home/Index
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27. Художественный музей Красного Кирпича, Пекин (современное искусство) - Red 

Brick Art Museum - http://redbrickartmuseum.org/en/ 

28. Цзиндэчжэньский музей фарфора - Jingdezhen Ceramic Museum (Jingdezhen 

Museum of Porcelain 

29. Цзиндэчжэньский народный музей -  Jingdezhen Folk Museum - 

http://www.jdzminyao.com/; http://www.jdzminyao.com/EN/About/ 

30. Цзянсуйский провинциальный музей искусств - Jiangsu Provincial Art Museum 

(Jiangsu Art Gallery)- http://www.jsmsg.com/ 

31. Цинхайский  (провинциальный) музей  - Qinghai museum  - 

http://www.qhmuseum.cn/ 

32. Цинхайский музей тибетской культуры - Qinghai Tibetan Culture museum - 

http://www.tbtmm.com/; http://www.tbtmm.com/Ehtml/English/Index.htm 

33. Шанхайский музей - Shanghai Museum - 

http://www.shanghaimuseum.net/museum/frontend/; 

http://www.shanghaimuseum.net/museum/frontend/en/index.action 

34. Шанхайский музей  искусств - The Shanghai Art Museum  - http://www.sh-

artmuseum.org.cn/ 

35. Шэньсийский исторический музей - Shaanxi History Museum - http://www.sxhm.com/; 

http://e.sxhm.com/ 

36.  Электростанция искусства  (музей современного искусства) - Power Station of Art - 

http://www.powerstationofart.org/en/ 

 

 

Южная Корея: 

1. Государственный музей Кёнджу (Национальный музей Кёнджу) -  Gyeongju National 

Museum - http://gyeongju.museum.go.kr/html/en/index.html 

2. Национальный музей Кореи - The National Museum of Korea - 

https://www.museum.go.kr/site/eng/home 

3. Национальный музей Тэгу  -Daegu National Museum - 

http://daegu.museum.go.kr/contents/siteMainLang.do?lang=ENG 

4. Национальный музей современного искусства в Сеуле - The National Museum of Modern 

and Contemporary Art,  Korea (MMCA) -  http://www.mmca.go.kr/main.do# 

 

 

Япония: 

1. Международный музей манги, Киото - The Kyoto International Manga Museum -  

https://www.kyotomm.jp/en/ 

2. Музей Окуро Сюкокан – Okura Museum of Art - http://www.shukokan.org/english/  
3/ Музей Ситамати, Токио - Edo Shitamachi Traditional Crafts Museum - 

http://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/bunkashisetsu/kuritsu/dentoukougeikan.html 

4. Музей современного искусства XXI века, Хонсю - 21st Century Museum of Contemporary 

Art, Kanazawa https://www.kanazawa21.jp/; https://www.kanazawa21.jp/en/ 

5. Национальный музей Киото - The Kyoto National Museum - 

http://www.kyohaku.go.jp/eng/index.html 

6. Токийский национальный музей - The Tokyo National Museum.  - 

http://www.tnm.jp/?lang=en 

7. Эдо-Токио-музей - The Metropolitan Edo-Tokyo Museum - http://www.edo-tokyo-

museum.or.jp/en 

 

Вьетнам: 

1. Вьетнамский музей этнологии - The Vietnam Museum of Ethnology - 

http://www.vme.org.vn/home/ 

http://redbrickartmuseum.org/en/
http://www.jdzminyao.com/
http://www.jdzminyao.com/EN/About/
http://www.jsmsg.com/
http://www.tbtmm.com/
http://www.tbtmm.com/Ehtml/English/Index.htm
http://www.shanghaimuseum.net/museum/frontend/
http://www.shanghaimuseum.net/museum/frontend/en/index.action
http://www.sh-artmuseum.org.cn/
http://www.sh-artmuseum.org.cn/
http://www.sxhm.com/
http://e.sxhm.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Station_of_Art
http://www.powerstationofart.org/en/
http://gyeongju.museum.go.kr/html/en/index.html
https://www.museum.go.kr/site/eng/home
http://daegu.museum.go.kr/contents/siteMainLang.do?lang=ENG
http://www.mmca.go.kr/main.do
https://www.kyotomm.jp/en/
http://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/bunkashisetsu/kuritsu/dentoukougeikan.html
https://www.kanazawa21.jp/
https://www.kanazawa21.jp/en/
http://www.kyohaku.go.jp/eng/index.html
http://www.tnm.jp/?lang=en
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/en
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/en
http://www.vme.org.vn/home/
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2. Национальный музей изобразительного искусства Вьетнама - The Vietnam National 

Museum of Fine Arts - www.vnfam.vn 

 

Сингапур: 

1. Национальный музей Сингапура - The National Museum of Singapore -  

http://nationalmuseum.sg/ 

2. Сингапурский музей искусств - Singapore Art Museum - 

https://www.singaporeartmuseum.sg/ 

3. Музей цивилизаций Азии, Сингапур - Asian Civilisations Museum - http://acm.org.sg/ 

 

Таиланд: 

1. Национальный музей искусств Бангкока - http://www.finearts.go.th/museumbangkok 

2. Национальная галерея Бангкока - The National Gallery Bangkok - 

https://ngbangkok.wordpress.com 

3. Центр искусств и культуры города Чиангмай - Chiang Mai City Arts & Cultural Center - 

http://www.cmocity.com/Enghistoryhall01.html 

 

Индонезия: 

1. Индонезийский музей - Museum Indonesia - http://www.tamanmini.com/pesona_indonesia/ 

2. Национальная галерея Индонезии  - The National Gallery of Indonesia - http://galeri-

nasional.or.id/ 

3. Национальный музей Индонезии -  Museum Nasional Indonesia - 

https://www.museumnasional.or.id/ 

4. Музей Ваянга - Museum Wayang - www.museumwayang.com 

 

Камбоджа: 

1. Национальный музей Камбоджи -  The National Museum of Cambodia - 

http://www.cambodiamuseum.info/en_information_visitors.html 

2. Национальный музей Ангкора, г. Сиемреап - The Angkor National Museum - 

http://www.angkornationalmuseum.com/ 

 

Мьянма: 

1. Археологические музеи Мьямны – 

http://www.archaeologymm.com/php/museum_all_museum.php#bagan 

 2. Национальный музей Мьянмы, Янгон - The National Museum, Yangon - 

http://www.myanmar.com 

 

Индия: 

1. Национальный музей Индии, Нью-Дели - The National Museum of India  - 

http://www.nationalmuseumindia.gov.in 

2. Индийский Музей, Калькутта - Indian Museum -  http://www.indianmuseumkolkata.org/ 

3. Музей принца Уэльского Западной Индии (Чхатрапати Шиваджи Махарадж Васту 

Санграхалая (CSMVS)) - Prince of Wales Museum of Western India - http://www.csmvs.in/ 

4. Музей Салар Джунг,  Хайдарабад - The Salar Jung Museum -  

http://www.salarjungmuseum.in 

5. Музей Альберт Холл, Джайпур - Albert Hall Museum - http://alberthalljaipur.gov.in/ 

6. Музей искусств Кирана Надара. Нью-Дели -  Kiran Nadar Museum of Art (KNMA)  - 

http://www.knma.in/ 

 

 

 

http://www.vnfam.vn/
http://nationalmuseum.sg/
https://www.singaporeartmuseum.sg/
http://acm.org.sg/
http://www.finearts.go.th/museumbangkok
https://ngbangkok.wordpress.com/
http://www.cmocity.com/Enghistoryhall01.html
http://www.tamanmini.com/pesona_indonesia/
http://galeri-nasional.or.id/
http://galeri-nasional.or.id/
https://www.museumnasional.or.id/
http://www.museumwayang.com/
http://www.cambodiamuseum.info/en_information_visitors.html
http://www.angkornationalmuseum.com/
http://www.myanmar.com/
http://www.nationalmuseumindia.gov.in/
http://www.indianmuseumkolkata.org/
http://www.csmvs.in/
http://www.salarjungmuseum.in/
http://alberthalljaipur.gov.in/
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Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства:  

 - В ходе самостоятельной работы и при подготовке к семинарским занятиям 

слушатели курса должны уметь пользовать программами Microsoft Office PowerPoint, 

АСDSee, Microsoft Office Picture Manager  для работы с изобразительным материалом и 

подготовки к контрольным работам. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных 

процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «Культурное развитие Азии» 

используются:  

  мультимедийный проектор для просмотра аудио-, видео- контента для проведения 

лекций и семинаров;  

  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  

  наглядные пособия.  

 


