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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 50.03.03 «История искусства», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину „Готика и искусство 

XV века в Северной Европе».  

. 

Программа разработана в соответствии с: 

— стандартом НИУ ВШЭ; 

— образовательной программой 50.03.03 «История искусства», обучающихся по 

программе бакалавриата;  

— рабочим учебным планом обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению 50.03.03 «История искусства». 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Готика и искусство XV века в Северной Европе» 

являются: 

 

- Сформировать представление об общекультурной ситуации в Западной Европе в 

XII-XV веках, проблематикой изучения последнего большого стиля Средневековья, его 

периодизацией,  основными характеристиками в разных регионах, вопросами 

установления его хронологических границ и его связи с последующими периодами, в 

частности, с периодом Северного Возрождения; 

-- Получить первоначальное представление о готическом типе конструкции, его 

вариантах в разные периоды и в разных регионах, формами декора готического здания; 

-- Получить первоначальное представление о типологии и общем корпусе 

произведений монументального и станкового искусства XV века в Северной Европе; 

-- Выработать умение узнавать и датировать произведения искусства Западной 

Европы XII-XV веков;  

-- Выработать умение грамотно определять принадлежность произведения к тому 

или иному региону Западной Европы готического периода; 

-- Получить первоначальное представление об основных типах построек и 

произведений XII-XV веков, формах и техниках, как традиционно существовавших, так и 

появившихся в этот период. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Готика и искусство XV века в Северной 

Европе» студент бакалавриата должен 

Знать:  

-- периодизацию искусства Западного Средневековья и Ренессанса, в частности – 

готического периода и ars nova; 

-- основную проблематику, связанную с культурной, религиозной, художественной 

ситуацией в Западной Европе XII-XV вв., историей изучения культуры и искусства 

указанного периода; 
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-- основы конструкции и декора готического здания, их развитие в разные периоды; 

-- типологию и технику произведений изобразительного искусства указанного 

периода. 

Освоить: 

-- терминологический аппарат, связанный с готической конструкцией и декором,  

--  основы стилистического и иконографического анализа. 

Иметь навыки: 

-- правильной датировки и географической локализации произведения искусства; 

-- правильного определения темы и сюжета произведения искусства указанного 

периода; 

-- грамотного использования специальной терминологии и понятийной системы, 

связанной с медиевистической проблематикой;  

-- грамотного суждения о стилистической принадлежности того или иного 

памятника. 

Уметь использовать приобретенные навыки при решении самостоятельно 

поставленных задач в исследованиях по истории искусства Средних веков, Северного 

Возрождения и христианской иконографии. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Учебные компетенции: 

Код 

компетенции по 

порядку 

Код 

компетенции по ЕК  
Формулировка компетенции 

УК-1  СК- Б 1 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной 

УК-2 СК- Б3 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в профессиональной 

области. 

 

УК-3 СК-Б4 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной 

деятельности 

 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

 

УК-6 СК-Б7 Способен вести исследовательскую 
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деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также 

оценку его качества 

 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 

1 

ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_

2.4_2.5_2.6_

4.2._4.4. 

Способен создавать научные тексты на государственном и 

иностранном языках 

ПК2 

ИК –Б 1.1_. 

2.1_2.3 

_2.4.2_4.1. 

Способен к письменной и устной коммуникации  

на государственном и иностранных языках 

ПК 

3 

ИК- Б.1.1._ 

2.1_2.3_2.4_

4.1. 

Способен осуществлять  поиск и анализ исторических  

источников, написанных на одном из древних языков, на 

иностранном языке 

ПК 

6 

ИК-Б 1.1_ 

2.1__2.3_2.4

. _3.1._4.1. 

Способен осваивать специальную литературу на нескольких языках 

ПК 

7 

ИК- Б  1.1-

2.1_2.2_2.3_

2.4.1_2.4.2_

2.5.2_2.6_4.

1._4.3 

Способен самостоятельно выявлять источники информации,  

необходимые для решения профессиональных задач 

ПК 

8 

 ИК – Б 

1.1._ 

3.1._3.2_4.1

_.4.2_4.3_4.

4_4.5_4.6_6.

1 

Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию  

из источников разных типов и видов в соответствии  

с поставленными профессиональных задачами 

ПК 

9 

ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_

2.3_2.4_2.5.

_2.6_5.3_5.6 

Способен определять новизну и актуальность  

профессиональных задач, исходя из современного состояния 

социогуманитарного знания 

ПК 

12 

ИК- Б  1.1._ 

2.6_ 

5.3_5.4_5.6_

6.1 

Способен формулировать и решать профессиональные задачи  

с применением междисциплинарных подходов. 

ПК 

16 

КД_2.2_2.2.

1_2.2.2_2.3_

2.3.1_2.3.2_

2.4.1_2.4.2_

2.5.1_2.5.2_

2.6._3.1_3.2

_4.1_4.2_4.4

Способен в популярной форме излагать   

и комментировать историческую информацию в ходе публичных  

выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ),  

а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги,  

иные информационные и дискуссионные площадки) 
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. 

ПК 

17 
СЛК – Б1 

Способен придерживаться  правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности 

ПК 

18 
СЛК – Б2 

Способен осознавать и учитывать социокультурные  

различия в профессиональной деятельности 

 ПК 

19 
СЛК – Б3 

Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

 ПК 

20 
СЛК – Б4 

Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов. 

 ПК 

24 
СЛК – Б8 

Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным  

ситуациям, проявлять творческий подход,  

инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной 

деятельности  

 ПК 

25 
СЛК – Б9 

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих  

ценностей и ценностей мировой и российской культуры,  

понимает значение гуманистических ценностей  

для сохранения и развития современной цивилизации. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативной части профессионального 

цикла третьего года обучения в бакалавриате по направлению «История искусства».  

Прочные знания в области истории искусства, умение применять их в процессе 

изучения других гуманитарных дисциплин, в будущей профессиональной деятельности, 

связаны со следующими общекультурными компетенциями -  владение культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; способностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

   Дисциплина тесно связана с дисциплинами базовой части, в первую очередь 

такими как «Искусство Средневековья», «Искусство Возрождения», а также вариативной 

части – «Библейские и мифологические сюжеты в искусстве». 

   Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Профессиональные основы искусствоведения, Искусство Древнего мира, Искусство 

Средневековья, Искусство Возрождения, Библейские и мифологические сюжеты в 

искусстве. 
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    Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6.  

    Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: Искусство XVII– XVIII вв, Искусство первой 

половины XIX века, Искусство второй половины XIX– первой половины XX века. 

 

 

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте 

возникновения готического стиля, его особом месте в периодизации искусства Западной 

Европы, особенностях культуры XV века в Северной Европе и неоднозначности 

стилистической принадлежности памятников искусства этого периода. Курс предполагает 

знание основ истории, истории культуры, литературы, религии, необходимое для более 

глубокого понимания художественных процессов и явлений, содержательных аспектов 

произведений искусства, возможностей их трактовки.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 — знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней 

общеобразовательной школы, уметь работать с библиотечными фондами и справочными 

материалами; 

— знание мировой художественной культуры на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

— хорошее знание содержания курсов «Искусство Средних веков», «Искусство 

Византии», «Библейские и мифологические сюжеты в искусстве»; 

— умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех других дисциплин бакалаврской программы. 

 

Тематический план учебной дисциплины «Готика и искусство XV века в 

Северной Европе»: 

 3 ЗЕ = 114 ч. = 56 ауд.ч. (28 ч.л. + 28 ч.с.) + 58 часов самостоятельной работы; 

третий год обучения в бакалавриате, 1-2 модули 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен 

раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, семинары, 

практикум 

Самостоятельна

я работа 

1.  Романская 

преамбула 

Школа 

исторических 

наук 

8 4 ч.л. 4 ч 

2.  Периодизация и 

история изучения 

искусства 

готического стиля. 

Проблемы изучения 

искусства  XV века 

Школа 

исторических 

наук 

14 4 ауд.ч.: 2 ч.л. 

+2 ч.семинаров  

10 ч.  

3.  Искусство готики в 

Западной Европе. 

Школа 

исторических 

50 26 ауд.ч.: 14 

ч.л.+12 

24 ч.  
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Основные 

характеристики 

стиля. 

Происхождение и 

распространение 

стиля. Франция и 

региональные 

школы: 

архитектура и 

изобразительное 

искусство. 

Проблема 

искусства 

интернациональной 

готики. 

наук ч.семинаров                      

 Искусство XV века 

в Северной Европе: 

традиция и 

новаторство. 

Региональные 

школы. 

Школа 

исторических 

наук 

50 22 ауд.ч.: 8 ч.л.+14 

ч.сем. 

10 ч. 

 Итого:  114 56  

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Кафедра Параметры   

1 2 3 4 ШИН  

Текущий 

 

 Эссе  Х 

 

  ШИН Доклад (устное сообщение на 10-15 

минут с видеорядом) делается в семинаре 

на основе заданных тем с 

использованием рекомендованной 

литературы. После переработки – эссе 

 (10-12 тыс знаков). Время 

самостоятельной работы: 15 часов 

 

Домашнее 

задание – 

подготовка к 

тесту-

угадайке   

 Х   ШИН Составление аннотированного банка 

изображений (таблицы). Подготовка к 

тесту -- комментированной атрибуции 20 

изображений на основе заданного 

видеоряда с указанием названия, имени 

автора (если есть), региона и  периода 

создания произведения. Время 

самостоятельной работы: 15 часов 

  

Итоговы

й 

Экзамен    

 

Х 

 

ШИН Устный экзамен с ответом на один 

вопрос 

 из списка контрольных вопросов. 

Время подготовки к экзамену в 1-2 

модулях 28 часов 
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Критерии оценки знаний, навыков 

При оценивании знаний студентов по отдельным элементам текущего контроля 

применяется десятибалльная система оценивания.  

В ответах на вопросы теста проверяется способность студента к правильной 

атрибуции произведения (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Тест-угадайка, подготовка к которому 

составляет домашнее задание, состоит из 20 изображений и оценивается по 10-балльной 

шкале, где ответ на один вопрос приравнивается к 0,5 балла.   

    Эссе (письменная работа объёмом до 10-12 тыс знаков) нацелено на разработку 

овладения научной терминологией и основами атрибуции, стилистического и 

иконографического анализа. Эссе является самостоятельным научным исследованием, 

выполненным на основе анализа исторического источника, в письменном виде доклад 

оформляется в  соответствии с правилами оформления научных публикаций (ПК 1; ПК 2; 

ПК 3; ПК 7 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 12 ПК 13).Эссе  оценивается по 10 бальной шкале. 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, 

историографической традиции, способность ориентироваться в основополагающей 

литературе по курсу ((ПК 4;ПК 5; ПК 6; ИК-Б 1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5._2.6_5.3_5.6).  

На устном экзамене студент должен грамотно сформулировать комплекс проблем, 

связанных с конкретным вопросом, правильно назвать, корректно описать и датировать 5-

6 памятников. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Накопленная оценка является средним арифметическим оценок за эссе 

(проверенное в форме доклада на семинаре (макс.10 баллов)) и домашнее задание 

(проверенное в форме оценивания составленной таблицы (макс.10 баллов) и теста-

угадайки (макс.10 баллов).  

 

При выставлении итоговой оценки учитывается: накопленная оценка (50%) и 

оценка за экзамен  (50%) Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле,  

Оитоговая = 0,5*Онакопленная+ 0,5*Оэкзамен 

 

Все оценки округляются к большему целому. В ведомость ставится итоговая 

оценка. 

 

Содержание дисциплины 

     Лекции (28 час): 

1) Романская преамбула. XII век в Западной Европе: традиции и новации. (8 

часов). Историко-культурная ситуация в Западной Европе XII века. Краткий 

обзор проблематики романского искусства зрелого периода, специфика 

региональных школ и отдельных видов искусства. 

2) Периодизация и история изучения искусства готического стиля. Проблемы 

изучения искусства  XV века (2 часа). 

 Готика: история термина, его экстраполяция на памятники архитектуры. История 

отношения к искусству Средневековья в целом и готического периода в частности. 

История изучения готического периода. Периодизация готического периода и «проблема 

XV века».  
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3) Искусство готики в Западной Европе. Основные характеристики стиля. 

Происхождение и распространение стиля. Франция и региональные школы: 

архитектура и изобразительное искусство. (10 часов).  

Версии происхождения готического стиля. «Готика – романика Иль-де-Франса» 

(М.Обер). Основы готической конструкции, происхождение отдельных элементов. 

Оригинальные черты готического стиля. Новое в религии, социальной сфере, 

взаимоотношениях заказчика и исполнителя.  

«Цветущая» готика во Франции. Аббат Сугерий и Сен-Дени. Памятники 

нуайонской группы.  

Памятники переходного периода. «Королевский» период. Шартрский собор. 

«Лучистая» готика. Реформы артели Пьера де Монтеро. Тип Реймса и Амьена и тип 

Буржа. 

Эволюция скульптурного декора французских готических построек XII-XIII веков: 

структура и пропорции портала, статуи откосов, композиции тимпанов, скульптура 

других зон фасада. Появление свободно стоящей скульптуры в интерьерах. Эволюция 

человеческого образа и фигуры в искусстве французской готики. Проблема «искусства 

около 1200 года». 

Распространение готики за пределы Франции: периодизация и характеристики 

английской, немецкой, испанской школ. Специфика конструкции, архитектурного и 

скульптурного декора. 

Готика в Италии и проблема Проторенессанса: специфика развития разных видов 

искусства. 

Готическая живопись: книжная миниатюра (периодизация, специфика каждого 

периода, типы рукописей и композиций, проблема перехода заказов к светским 

мастерским), витраж (периодизация, эволюция техники и композиций, тематика, 

региональные школы), заалтарный образ (условия формирования типа, ранняя типология). 

Декоративно-прикладное искусство готического периода: реликварии, 

литургическая утварь, светское ДПИ. Развитие традиционных и появление новых форм.  

 

Искусство XVвека в Северной Европе: традиция и новаторство. Проблема 

искусства «интернациональной готики». Региональные школы.(8 часов) 

1) Политическая и социокультурная ситуация в Западной Европе в конце XIV-

начале XV веков. Специфика развития разных видов искусства (роль Столетней войны, 

итальянские влияния, сложение придворных школ, появление новых художественных 

центров, новые формы религиозности).  

Стадиальное несовпадение художественного развития Италии и Заальпийской 

Европы. «Интернациональная готика»: происхождение и значение термина. Проблема 

«искусства около 1400 г». Особая роль Нидерландов. Феномен придворного искусства и 

новые формы. Меценатство Бургундского и Беррийского дворов. Понятие ars nova, его 

культурно-религиозный смысл. Роль цехов и корпораций в городах.  

2) Архитектура Заальпийской Европы в XV в:  новые формы в готической 

конструкции и декорации. Черты «пламенеющего» периода в культовой архитектуре. 

Герцогство Бургундское (Бургундия и Фландрия), Нормандия. Роль декора интерьера 

(ограды хора, жюбе, капеллы, декор сводов). Развитие светской архитектуры (ратуши, 

беффруа, торговые ряды, частные особняки). Поздняя готика в Англии и ее влияние на 

континент. 

3) Изобразительное искусство Заальпийской Европы в XV в: перенос акцента с 

монументальной скульптуры и книжной миниатюры на станковые формы: деревянная 

алтарная скульптура, скульптурно-живописные заалтарные образы (Нидерланды, 

Германия, Франция). Литургические и технические предпосылки их появления, 
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типология. Монументальное искусство и его автономизация: свободно стоящие 

скульптурные композиции религиозного и мемориального назначения. Эволюция типа 

надгробия, появление портретных изображений. Роль придворных школ и мастеров 

(Клаус Слютер и др.). Книжная миниатюра около 1400 г: новые типы рукописей, 

«станковизация» изображения. Новые формы и техники в ДПИ. 

4) Появление масляной станковой  живописи. Развитие наряду с заалтарным 

образом новых жанров (портрет, благочестивый диптих, роль пейзажа в традиционной 

религиозной сцене).  

5) Живописная школа Нидерландов, ее специфика. Обзор творчества отдельных 

мастеров --  Мастера из Флемаля, Ван Эйка, Рогира Ван дер Вейдена, Гуго Ван дер Гуса, 

А.Оуватера, Г.Мемлинга, Г.тот Синт Янса в контексте общих процессов в культуре и 

искусстве Заальпийской Европы.  

 

Семинары (28 час.) (Каждый студент обязан подготовить 1 доклад-эссе (по 

выбору из тем, предложенных в списке). 

1. Готика и XV в: история изучения (2 часа). Прослушивание и обсуждение 

докладов. 

2.  Готический тип конструкции: развитие во времени и региональные варианты. 

Варианты декора готического здания. Структура готического портала: изменение 

типологии от XII к XVв. Образ человека в искусстве готики: статуя-колонна, статуя 

откоса, статуя в бельведере. Типология готического витража, основные типы композиций 

и тем. Типология готической миниатюры. (14 ч). 

3.  Искусство XV века в Северной Европе: историко-культурная ситуация в 

Западной Европе около 1400 года. Формирование придворных школ. Роль декора в 

позднеготической постройке. Скульптура поздней готики: от идеализма к натурализму. 

Реформа техники живописи. Позднеготическая миниатюра и первые алтарные образы: 

готические традиции и влияние Италии (12 ч). 

Самостоятельная работа студента (58 час.): выполнение домашнего задания, 

подготовка к экзамену, подготовка к семинару (устный доклад, переработанный в эссе). 

 

       Темы эссе (отдельные темы могут быть использованы для написания 

курсовой работы): 

1) Готика: история термина и этапы изучения периода. 

2) Аббат Сугерий – «отец французской готики»: обзор взглядов на роль 

личности в сложении нового стиля. 

3) Происхождение и закономерности развития готической конструкции 

и декора: основные гипотезы. (Работа предполагает анализ 4-5 концепций) 

4) Архитектура цветущей готики во Франции: сравнение соборов в 

Сансе и в Нуайоне: сравнение плана, перекрытия, разреза продольного и 

поперечного, структуры фасада, роли декора (работа предполагает составление 

таблицы и комментарий к ней) 

5) Постройки  нуайонской группы и высокая готика во Франции: собор 

в Лане и собор в Реймсе: сравнение плана, перекрытия, разреза продольного и 

поперечного, структуры фасада, роли декора (работа предполагает составление 

таблицы и комментарий к ней) 

6) Две школы высокой готики во Франции: сравнение соборов в Амьене 

и в Бурже: : сравнение плана, перекрытия, разреза продольного и поперечного, 

структуры фасада, роли декора (работа предполагает составление таблицы и 

комментарий к ней) 
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7) Готический портал от Санлиса до южного фасада трансепта Амьена: 

развитие отдельных элементов, общая композиция, темы. (предполагается анализ 

5-6 портальных композиций) 

8) Скульптурный декор трех фасадов Шартрского собора: сравнение 

общей композиции, отдельных элементов 

9) Витражи хора ц. Сен-Дени: типология, техника, программа (вариант: 

витражи собора в Бурже, Шартре, Ле Мане) 

10) Программа скульптурного декора французского готического портала: 

на примере портальных композиций Шартра, Реймса, Амьена, Буржа (по одному из 

ансамблей на выбор). 

11) Собор в Страсбурге: архитектура и декор. Готическое искусство 

между немецкой и французской традициями. 

12) Эволюция человеческой фигуры в немецкой готической скульптуре 

XIII века (на базе статуй откосов, тимпанных композиций, скульптуры леттнеров 

немецких готических соборов) 

13) Соборы в Сиене и Орвьето: конструкция и декор. Особенности 

готического стиля в Италии (работа предполагает составление таблицы и 

комментарий к ней) 

14) Собор в Солсбери и собор в Амьене: развитие готической традиции в 

Англии и Франции (работа предполагает составление таблицы и комментарий к 

ней) 

15) Кирпичная готика: типология, конструкция, декор.(на примере 5-6 

зданий) 

16) Декор готической рукописи на примере одного из ключевых 

памятников (варианты: Псалтири Ингеборг, Псалтири Людовика Святого, одной из 

университетских библий или псалтирей, «Сомм ле руа», Бельвильского бревиария, 

Псалтири Роберта Лилльского, Псалтири Латрелла, одной из Морализованных 

библий, Часослова маршала Бусико, «Книги сердца, любовью объятого»): 

типология миниатюр, стиль, программа, связь изображения с текстом. 

17) «Книга образцов» Виллара де Оннекура и другие готические книги 

образцов 

18) Поздняя готика в Нормандии: церкви Руана и Кодебека-ан-Ко. 

19) Погребальная скульптура Бургундии конца XIV-начала XV века: 

эволюция типа надгробия. 

20) Типология декорированных алтарных образов в первой половине XV 

в: Нидерланды и Германия 

21) «Голгофа» Шанмольского монастыря: программа, стиль, проблемы 

реконструкции 

22) “Andachtsbild” в немецкой скульптуре XV века: виды и функции 

образа. 

23) «Большая круглая Пьета» Жана Малуэля: проблемы стиля и 

иконографии. 

24)  «Троица» Ангеррана Картона: художник и заказчик, иконография, 

стиль 

25) Творчество Конрада Витца. Начало немецкого Возрождения 

26) Творчество «Мастера Теодориха» при пражском дворе 

27) «Зерцало спасения» и «Библии бедных» в искусстве Северной 

Европы 

28) Образ человека в религиозной живописи Нидерландов первой 

половины-середины XV века. 
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29) «Черная чума» середины XIV в и ее отражение в искусстве Северной 

Европы: новые темы и их развитие. 

 

 

 

Образовательные технологии. 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Семинары 

проходят в режиме слушания и обсуждения докладов. В процессе занятий студенты 

знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют, 

осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара, 

готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих докладов.  

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Письменный тест состоит из изображений, входящих в лекционный курс и 

предполагает идентификацию периода, стиля, вида искусства, автора (если известен) 

географическую локализацию и приблизительную датировку памятника. Примеры 

правильных ответов:  

1) Шартрский собор, Франция, ранняя/зрелая готика, конец 12-начало 13 вв.  

2)«Декабрь». Миниатюра «Роскошного часослова» герцога Беррийского, братья 

Лимбурги, поздняя готика, Франция, начало 15 века  

 

 

Самостоятельная работа студента по подготовке доклада: 

Литература для подготовки доклада (объемом в 10-12 тыс знаков) выбирается 

студентом из монографий/ подборки статей настоящей программы (объемом не менее 100 

страниц).  

Тематика и источниковая база доклада для каждого студента утверждается 

преподавателем в индивидуальном порядке. В случае успешной реализации доклада его 

тема может стать темой курсовой работы.  

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу:  

1) Романская скульптура Италии 

2) Основные школы романской архитектуры и скульптуры во Франции 

(обзор) 

3) Романская архитектура и скульптура Германии 

4) Периодизация французской готики (с примерами).  

5) Основы готической конструкции (с примерами) 

6) Архитектура цветущей готики во Франции 

7) Архитектура лучистой готики во Франции 

8) Скульптура ранней и зрелой готики во Франции. 

9) Архитектура Поздней готики во Франции и Нидерландах 

10) Скульптура Поздней готики в Бургундском герцогстве 

11) Архитектура немецкой готики 

12) Скульптура немецкой готики 

13) Архитектура английской готики 

14) Основные этапы развития готического витража 

15) Готическая миниатюра: XIII век 

16) Готическая миниатюра: XIV-начало XV века 
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17) Живопись первой трети XV в во Франции и Нидерландах: общий 

обзор тенденций 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

        Литература к курсу:  

Разделы 1,2 Периодизация готического искусства. Искусство готики в Западной 

Европе  

Источники:  

Памятники средневековой латинской литературы X-XII вв/ М.Е.Грабарь-Пассек, 

М.Л.Гаспаров. -- М.: Наука, 1972. -- с.269-289 

Frankl P. The Gothic: Literary sources and interpretations trough 8 centuries/ Paul Frankl. – 

Princeton Univ.Press,  1960. – 916 p. 

Frisch T.G. Gothic Art 1140-c. 1450: Sources and Documents/ Teresa G.Frisch. --                 

University of Toronto Press, 1987. – 181 p.  

        Ladner G.B.Ad Imaginem Dei: The Image of Man in Mediaeval Art/ Gerhatdh B.Ladner. --  

Latrobe, Pennsylvania: Archabbey Press, 1965. – 165 p. 

 

 

Общекультурные проблемы 

Основная литература:  

Карсавин Л.П. Монашество в Средние века/Л.П.Карсавин. --  М.: Издательский дом 

«Высшая школа», 1992. – 156 с. 

Карсавин Л.П. Очерки религиозной жизни Италии XII-XIII вв / Л.П. Карсавин. - СПб. : 

тип. М.А. Александрова, 1912. - 884 с. 

Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII-XIII вв . преимущественно в 

Италии. Пг.: "Научное дело" 1915 - 360 с.  

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада/ Жак Ле Гофф [пер.с фр.Ю.Малинина], 

М.:ИГ Прогресс, 1990. – 376 с. 

Хейзинга Й. Осень Средневековья/ Й.Хейзинга [пер.с нидерл. В.Д.Сильвестрова] -- М.: 

Наука,  1988. – 540 с. 

Искусство: 

Основная литература:  

Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. / Р. Томан  (ред.). -- Кельн. : Кенеманн,  

2001. – 526 с. 

Мартиндейл Э. Готика/ Эндрю Мартиндейл. -- М.: Слово, 2001. – 288 с. 

Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции/ Е.П.Ювалова. --  СПб.: Дмитрий Буланин, 

2000. – 303 с. 

Frankl P. Gothic Architecture [1962]./ P. Frankl  revised by P. Grossley.  - New Haven and                

London, 2000. – 201 с.  («The Pelican History of Art»). 

Grodecki L. Gothik Architecture/ Louis Grodecki. --  Padova: Electa/Rizzoli, 1985. – 221 p. 

 

Дополнительная литература: 

Дворжак, М.  История искусства как история духа / Макс Дворжак; [Пер. с нем. А. А. 

Сидорова и др.]  -  СПб. : Гуманитар. агентство "Акад. проект" , 2001 – 331 с. 

Дюби Ж. Время соборов. Искусство и общество 980-1420 [пер.с фр.М.Ю.Рожнова]/ Жорж 

Дюби. – М.: Ладомир, 2002. – 379 с.  
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Зэдльмайр Х. Возникновение собора. Главы из книги/ Ханс Зэдльмайр [пер.с 

нем.С.С.Ванеяна]/ Храм земной и небесный. Часть 2, М.: Прогресс-традиция, 2009. – 608 

с. https://istina.msu.ru/publications/article/5378889/) 

Золотова Е.Ю.  Мокрецова И.П. Западноевропейские средневековые иллюстрированные 

рукописи из московских собраний/ Е.Ю. Золотова, И.П. Мокрецова. -- М. Творческий 

центр ЮНЕСКО, 2003. – 59 с. 

Либман М.Я. Немецкая скульптура . 1350 - 1550./ М.Я.Либман. --  М.: Искусство,  1980. – 

400 с. 

Либман, М. Я.  Очерки немецкого искусства позднего Средневековья и эпохи 

Возрождения   : Работы разных лет / М. Я. Либман; [Вступ. ст. А. Н. Немилова]  -    М. : 

Сов. художник , 1991 – 203 с. 

Лясковская О.А. Французская готика XII XIV вв/ О.А.Лясковская. --  М.: Искусство,  1973, 

174 с. 

Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции [пер.с фр.Д.Харман, А.Пожидаева]/ 

Эмиль Маль.[вступ.статья А.Л.Расторгуева] -- М.: Ин-т философии, теологии и истории 

св.  Фомы, 2008. — 552 с. 

Мокрецова И.П .  Романова  В.Л.Французская  книжная  миниатюра XIII в в советских 

собраниях. 1200-1270/ И.П.Мокрецова, В.Л.Романова. --  М.: Искусство,  1983. – 248 с. 

Мокрецова И.П .  Романова  В.Л.Французская  книжная  миниатюра XIII в в советских 

собраниях. 1270-1300/ И.П.Мокрецова, В.Л.Романова. --  М.: Искусство,  1984. – 252 с. 

Муратова К.М. Средневековый бестиарий/ К.М.Муратова. --  М.: Искусство, 1984. – 75 с. 

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

художественного творчества./ К.М.Муратова. --  М.: Искусство,  1988. – 450 с. 

Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. /Эрвин Панофский// Богословие в 

культуре Средневековья. – Киев: Путь к истине, 1992. – с.49-78  

Панофский Э.  Аббат Сюжер и аббатство Сен Дени // Эрвин Панофский// Богословие в 

культуре Средневековья. – Киев: Путь к истине, 1992. – с.79-118  

Рехт Р. Верить и видеть: искусство соборов XII XV вв. [пер.с фр.О.С.Воскобойникова]/ 

Ролан Рехт. -- М.:Издательский дом ВШЭ,  2014. – 352 с.  

Ротенберг Е.И. Искусство готической эпохи: Система художественных видов/ 

Е.И.Ротенберг. -- М.: Искусство, 2001. – 233 с. 

Ювалова Е.П. Немецкая скульптура. 1200 - 1270./ Е.П.Ювалова. -- М.: Искусство,   1983. – 

352 с. 

Ювалова Е.П. О некоторых интерпретациях ранней и высокой готики в современном 

западном искусствознании. / Е.П.Ювалова //Современное искусствознание Запада. О 

классическом искусстве. -- М.: Наука, 1977.  -- С.30 -54. 

Alexander J.  Binski P. Age of Chivalry.   Art in Plantagenet England 1200-1400. Exhibition / 

J.Alexander, P.Binski. (eds/) --  L.: Weidenfeld & Nicolson. Royal Academy of Art,  1987-88. – 

575 p. 

Abbot Suger and Saint-Denis: a Symposium. – NY-Metropolitain Museum of Art, 1987 

https://books.google.ru/books?id=20CFiUFHSL4C&pg=PA292&lpg=PA292&dq=gaborit-

chopin+orfevres+de+suger&source=bl&ots=fCloPYN1Aw&sig=1p69NT1u-

xogZbOxCWvL5e0y14c&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi35-

Gz6sLXAhUGOJoKHZvlC5oQ6AEIJjAA#v=onepage&q=gaborit-

chopin%20orfevres%20de%20suger&f=false 

 

Aubert M. Gothic Cathedrales en France and their  Treasures/ M.Aubert. --   L. Nicholas Kaye, 

1959. – 170 p. 

Aubert M. Le Gothique à son apogee/ M.Aubert. --  P. :Albin Michel, 1964. – 254 p. 
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Avril F. L’enluminure a l’epoque gothique 1200-1420/ F.Avril/ --  P. : Bibliothèque de l'Image,  

1999. – 143 p. 

Beer  E.  Pariser Buchmalerei in der Zeit Ludwig des Heiligen und im letzten Viertel des  

13 Jahrhundert/ E.Beer // Zeitschrift  fur Kunstgeschichte . 1981 . h .1., p. 62-91  

Bonnefoy Y. Peinture murale de la France gothique/ Y. Bonnefoy. --  P.: Paul Hartmann Éditeur, 

1954. – 174 p. 

Camille M. Mirror in parchment: the Luttrell Psalter and the making of medieval England/ 

M.Camille. – Chicago: University of Chicago Press, 1998. – 411 p. 

Gaborit J. R. Art gothique/ Jean-Rene Gaborit. – P. : Hachette,  1978. – 191 p. (Histoire 

mondiale de la sculpture).   

Gaborit-Chopin D. Ivoires du Moyen Age/ D.Gaborit-Chopin. --  Fribourg: Office du livre, 

1978. – 232 p.        

Grodecki L. Lе vitrail roman/ Louis Grodecki. -- Fribourg, Office du Livre, 1977. – 307 p. 

Grodecki L.  Brissac С. Le vitrail gothique au ХШ siecle/ Louis Grodecki et Catherine Brisac.  -- 

Fribourg, Office du Livre, 1984 --  280 p. 

Hahnloser H.R. Villard de Honnecourt. Kritische Gesamtausgabe des Bauhüttenbuches ms. fr. 

19093 der Pariser Nationalbibliothek (2nd rev. ed.). / Hans R.Hahnloser. – Graz : Akademische 

Druck- u. Verlagsanstalt, 1972. – 403 p. 

Hamel Chr. de A history of Illuminated Manuscript/ Christophor de Hamel. -- Oxford : Phaidon, 

1986. – 272 p. 

Jantzen H. Kunst der Gotik: Klassische Kathedralen Frankreichs – Chartres, Reims, Amiens/ 

Hans Jantzen. --  Hamburg: Rowohlt, 1957. – 170 p. 

 Kimpel D.  Suckale R. Die gotische Architektur in Frankreich 1130-1270/ D.Kimpel, R.Suckale. 

– Munchen: Hirmer Verlag, 1985. –584 p.        

Male E. L'art religieux du XII siecle en France/ Emile Male. -- P. : Librairie Armand Colin, 

1947. – 464 p. 

Male  E. L'art religieux de la fin du Moyen Age en France/ Emile Male. -- P. : Librairie Armand 

Colin, 1908. – 586 p. 

Male E. Notre Dame de Chartres/ Emile Male. -- P. : Hartmann, 1948. – 87 p. 

Moskowitz A. Italian Gothic Sculpture c. 1250 -1400/ Anita Moskowitz. -- Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 1999. -- 401 p. 

Randall L.M. Images in margins of Gothic Manuscripts/ Lilian M.Randall. --  Berkeley: 

University of California Press, 1966. – 235 p. 

Sauerlander W. Gothic Sculpture in France 1140 -1230/ Willibald Sauerlander. --  NY: Harwey 

M.Abrams Publishers,  1972. – 527 p. 

Sauerlander W. Von Sens bis Strassburg: Ein Beitrag Zur Kunstgeschichtlichen Stellung der 

Strassburger Querhausskulpturen/ Willibald Sauerlander. --   Berlin: Walter De Gruyter, 1966. – 

201 p. 

Simson O. von: Die gotische Kathedrale/ Otto von Simson. – Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1968. – 375 p. 

White J. Art and Architecture in Italy 1250-1400/ John White. -- Yale University Press, 1993 –

 684 p. 

Williamson P. Gothic sculpture 1140-1300/ paul Williamson. -- Yale University Press, 1998. – 

301 p. 

Toesca P.  Storia dell’arte italiano. Il Medioevo (Т.2)/ Pietro Toesca. --  Torino: Unione 

tipografico-editrice, 1928. –1199 p. 

 

Электронные ресурсы: 

Visual arts (Электронный ресурс). Mode to acess: http://www.visual arts 

cork.com/architecture/gothic style.htm 
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Encyclopaedia Britannica (Электронный ресурс). Mode to acess: 

https://www.britannica.com/art/Gothic art 

Mapping gothic France (Электронный ресурс). Mode to acess: http://mappinggothic.org/ 

Gothic art. Bibliographie (Электронный ресурс). Mode to acess: 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/art gothique/ressources/ 

 

Раздел 3. Искусство XV века в Северной Европе  

Источники 

Мандер, К ван . Книга о художниках   / Карел ван Мандер ; [пер. с гол. В. М. Минорского]      

Санкт-Петербург : Азбука-классика , 2007 – 542с. 

Литература 

Общие работы  

Основная литература: 

Гращенков В.Н. О принципах и системе периодизации искусства Возрождения // 

Типология и периодизация культуры Возрождения. М.: Наука, 1978. С. 201-247 

Воронина Т., Мальцева Н., Стародубова В. Искусство Возрождения в Нидерландах, 

Франции, Англии. //Т.Воронина, Н.Мальцева, В.Стародубова. -- М.: Искусство, 1994 – 144 

с. (в серии «Памятники мирового искусства») 

Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. XV век. / Н.Н.Никулин. - М.: 

Изобразительное искусство, 1982. – 397 с. 

Пилипенко А.Д. [Электронный ресурс] Искусство Старых Нидерландов от Лимбургов до 

Брейгелей. / Андрей Пилипенко. – М.: Директ-Медиа, 2007, 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

Степанов, А. В.  Искусство эпохи Возрождения : Нидерланды, Германия, Франция, 

Испания, Англия / Александр Степанов. -  СПб.: Азбука-классика , 2009. – 636 с. 

 

Дополнительная литература:  

Гращенков В.Н.  Книга О. Бенеша и проблемы Северного Возрождения // Бенеш О. 

Искусство Северного Возрождения. М.: Искусство, 1973. С. 5-50, 191-194 

Даниэль, С.М. Нидерландская живопись :  Две ветви одной кроны / Сергей Даниэль. -  

СПб. : Аврора , 2001 – 287 с. 

Дворжак М. История искусства как история духа. / М. Дворжак. -  СПб.: Азбука-классика, 

2001. – 246 с. 

Егорова, К. С. Пейзаж в нидерландской живописи XV века: Поль Лимбург. Робер Кампен. 

Ян ван Эйк. Рогир ван дер Вейден / К. С. Егорова; Гос. музей изобраз. искусств им. А. С. 

Пушкина  -    М. : Искусство , 1999. – 70 с. 

История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение :   Учеб. для вузов 

искусства и культуры / [Ц. Г. Нессельштраус, А. В. Банк, А. С. Гущин и др.]; Под ред. Ц. 

Г. Нессельштраус ; Рос. акад. художеств. С.-Петерб. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И. Е. Репина. - [3. изд., перераб. и доп.] -  М. : Сварог и К , 2003. – 379 

с. 

Либман, М. Я.  Очерки немецкого искусства позднего Средневековья и эпохи 

Возрождения   : Работы разных лет / М. Я. Либман; [Вступ. ст. А. Н. Немилова]  -    М. : 

Сов. художник , 1991 – 203 с. 

Панофский, Э.  Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада   / Эрвин Панофский ; [пер. с 

англ. А. Г. Габричевского под ред. В. Д. Дажиной] -  СПб. : Азбука-классика , 2006. – 541 

Ратхофер И., Казель Р. Роскошный часослов герцога Беррийского. / И.Ратхофер, Р. Казель; 

пер. с нем.  – М.: Белый город, 2002. - 248 с. 
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Успенский, Б. А.  Гентский алтарь Яна ван Эйка : композиция произведения : 

божественная и человеческая перспектива / Борис Успенский   -   М., : Индрик , 2009. - 

207 с. 

Фридлендер М. От ван Эйка до Брейгеля. Этюды по истории нидерландской живописи... 

Главы из книги. /М.  Фридлендер; п\Пер. Е.Ю. Суржаниновой и К.А. Светлякова; 
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