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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Культурное развитие и искусство изучаемого региона 

(Ближний Восток)» являются: 

 комплексное ознакомление студентов 2- го года обучения, специализирующихся на 

ближневосточном регионе (с учетом изучаемых ими восточных языков), с основными 

аспектами культуры в странах Ближнего Востока и Северной Африки (в ее историче-

ском развитии и современном состоянии)  

 знание студентами истории формирования и развития культурного процесса арабов, 

иранцев и тюрок, включая поэтические представления, кукольные спектакли, кино, 

театр, изобразительное искусство и т.п. 

 ознакомление студентов с  тенденциями развития культуры народов Ближнего Восто-

ка в диахроническом аспекте 

 формирование у учащихся представлений о наиболее крупных представителях куль-

туры и искусства Ближнего Востока и Северной Африки. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Изучить историю формирования и развития формирования и развития культуры и ис-

кусства арабов, иранцев и тюрок, включая материальное и прикладное искусство, поэтические 

представления, кукольные спектакли, кино, театр, изобразительное искусство и т.п. 

• Знать тенденции развития культуры Ближнего Востока в диахроническом аспекте 

• Сформировать общие представления об эволюции общественных, хозяйственных, ин-

теллектуальных факторов идентичности этно-территориальных общностей региона 

 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих теоретическую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  История изучаемого региона (Ближний Восток)    



  Культура развития Азии      

 Базовый курс арабского языка 

 Английский язык    

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть знаниями и компетенциями в объеме базового курса арабского и английского 

языка 

 Владеть на начальном этапе персидским или турецким языком 

 Иметь представление об основных религиозных традициях Ближнего Востока; 

обладать базовыми знаниями этнологии и этнопсихологии Ближнего Востока 

 

                          II  Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 1 Общая характеристика ближневосточной культуры  

Ближневосточная культурная специфика, этнографическая специфика, интеркультурность, 

исламский контекст. 

Эволюция общественных, хозяйственных, интеллектуальных факторов идентичности этно-

территориальных общностей региона, такие категории, как нация, народность, племя, раз-

личные типы региональной, городской, локальной солидарности, их вариативность в зависи-

мости от тех или иных зон исследуемого региона (арабо-берберский и тюрко-иранский мир и 

т.д.). Особое внимание уделяется социально-экономическим и культурно-идеологическим 

сдвигам, иллюстрирующим сложный и неоднозначной процесс перехода от досовременного 

(Pre-Modern) к современному (Modern) социуму в регионе (традиция и модернизация). 

 

Раздел 2. Иранское искусство: архитектура и живопись. Миниатюра. 

Доисламское искусство Ирана. Появление персидской книжной миниатюры (визуальный 

аналог текста), изображение идеализированной жизни и идеализированных героев. Ки-

тайское и европейское влияние, центры производства живописной продукции (китаб-

хане). Архитектура Ирана, ее основные формы, дворец и мечеть. Влияние каллиграфии, 

искусства резьбы и мозаики, здания сасанидской эпохи. Стили "Рази", «Азери», «Ис-

фахани». 

 

Раздел 3. Арабское искусство: керамика, металл, ткани и ковры. Искусство каллиграфии и 

книжного оформления. 

Аниконизм. Исламские нормы в отношении изображений. Греческое и персидское влияние. 

Прикладное искусство: художественные ткани с узором, изделия из бронзы, горного хруста-

ля, керамика с цветными поливами, стекло, резьба по дереву. Арабская архитектура: влияние 

эллинистическо-римской, византийской и сасанидской традиций, тип колонной мечети с 

прямоугольным двором, орнаментика, мавританский стиль. 

 

Раздел 4: Тюркское и османское искусство: архитектура и книжное оформление. Оружие. 

 

Раздел 5: Календарные праздники Ближнего Востока (исламские и этнические) Новруз, День 

матери, день Солнца.  

 

Раздел 6. Музыка и танец в ближневосточной культуре. Суфийская традиция. 

Для классической музыки мусульманского Востока характерен синтез ее с песнями и танца-

ми, богатая ритмичность. Отдельные музыкальные произведения не нашли широкого рас-

про-странения. Сильно влияние греческой мелодики. 

Характерен своеобразный дуализм ценителей этой музыки - интерес отдельно к исполни-

тельскому искусству и к «теоретическим задумкам». 

Инструменты обычно используются индивидуальные (лютня, гитара, рибаб, зурна, барабан, 

оказавшие влияние и на развитие европейских музыкальных инструментов). Иногда они объ-



единяют-ся в небольшие ансамбли, обычно состоящие из барабана или бубна в сочетании с 

той или иной разновидностью флейты. 

Музыка имеет национальные различия в зависимости от страны: андалузская (сохранилась 

среди многочисленных потомков пересе-ленцев из Андалузии в странах Магриба), персид-

ская и т. д. 

 

Раздел 7. Переход от досовременного (Pre-Modern) к современному (Modern) социуму в ре-

гионе (традиция и модернизация). Искусство и литература как отражение этого перехода. 

Основные тенденции современной ближневосточной культуры. Клубная культура Ирана. 

Военная культура турок. Гендер в Иране и Турции. Интернет-культура Северной Африки. 

Молодежная культура Ближнего Востока. Магрибско-африканская специфика. Степные тра-

диции в современной культуре тюрок. 

 

Раздел 8: Городская культура раннего Нового времени. 

 

Раздел 8. Персидская литература. Арабская литература. Турецкая литература 

Возникновение современной литературы. Классическая арабская литературная традиция 

(адаб). Богословие. Историография. Художественный стиль. Арабская поэзия. 

 

Итоговый раздел. Общие закономерности. 

Наука, литература, живопись, архитектура, интернет-культура – проявление культурных 

тенденций Ближнего Востока. 

 

                                                          III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Образовательные технологии 

Основной метод занятий - знакомство с фрагментами ключевых текстов (на языке оригинала 

- арабский для арабистов, фарси для иранистов), наиболее иллюстративных для тех или иных тра-

диционных или модернизированных форм политической, этической, эстетической мысли региона: 

от богословских трактатов до художественной публицистики. Знакомство и рассмотрение художе-

ственных объектов, анализ культурных явлений в этнографической и искусствоведческой парадиг-

ме.   

 

Методические рекомендации преподавателю 

На первом занятии до студентов необходимо довести цели и задачи курса, обозначить требо-

вания по изучению основных учебных и языковых материалов, объяснить основные требования по 

выполнению домашних заданий и подготовки к итоговому контролю. Особое внимание следует 

уделять разъяснению критериев оценивания работы студентов на семинарах и в ходе итогового 

контроля.  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь достаточный уровень обще-

образовательной и языковой подготовки, уметь читать и переводить тексты с арабского, персидско-

го и западных языков, знать древнюю и средневековую историю арабов и других мусульманских 

народов близлежащих регионов, входивших в те или иные эпохи в состав арабо-мусульманских 

государств, а также  иметь представление об их культурных и религиозных традициях. Исходя из 

этого, во время вводного занятия рекомендуется провести экспресс тестирование на умение читать 

и переводить короткие арабские и английские тексты исторической или общекультурной тематику 

объемом 300-400 знаков, а также провести оценку знания студентами материалов об историко-

культурном развитии арабов в доисламский и средневековый периоды.  В случае выявления недо-

статочного уровня подготовки студентов к изучению дисциплины преподавателю необходимо до-

вести информацию до компетентных руководителей секции и Школы востоковедения. 



 

Во время лекционных занятий необходимо знакомить студентов с оригинальными арабскими тер-

минами, а также со специальными искусствоведческими терминами, объяснять их этимологию и 

значение, вводить их в языковой оборот при изучении дисциплины. Примеры: масджид, мусалля, 

хатт, расм, накш, ислими, герих, тромп, айван, чатыр, китабхане и т.п. 

В ходе семинарских занятий, наряду с заслушиванием и обсуждением сообщений и докладов сту-

дентов по изученным материалам, необходимо изучать видеоматериалы, представляющие образцы 

материального и художественного творчества арабов (доисламская и средневековая архитектура, 

рукописи Корана и другой литературы, образцы керамики, ковров, тканей, стекла, настенной живо-

писи), а также образцы творчества современных арабских художников и скульпторов.  

В ходе контроля самостоятельной работы над научными текстами искусствоведческого содержания 

необходимо прививать студентам навыки реферативного чтения и перевода, в ходе которого при-

учать студентов осваивать как можно больший научный и языковой материал и извлекать из него 

полезную информацию, не акцентируя внимание на правильности произношения звуков или знания 

грамматических форм и чтения лексических единиц. 

В ходе изучения образцов текстовых материалов по визуальному искусству изучаемого региона 

(Ближнего Востока и Северной Африки) обязательно использование видеофильмов, рассказываю-

щих об истории искусства, имевшего распространение в различных частях региона. 

В ходе проведения итогового занятия и подготовки к экзамену следует познакомить студентов с со-

держанием билетов и основными трудностями, с которыми студенты могут столкнуться при ответе 

на теоретический вопрос или при описании того или иного памятника культуры и искусства. 

Методические указания студентам 

С самого начала изучения дисциплины студентам необходимо иметь доступ к основной 

учебной литературе и к дополнительным материалам. Дополнительные учебные материалы предо-

ставляются преподавателем в виде копированных бумажных материалов или через интернет. При 

работе с языковыми материалами необходимо использование специальных словарей и справочни-

ков. 

При подготовке сообщений и докладов необходимо использовать литературу и материала 

интернета, правильно используя специальные и термины, арабские и персидские слова в тран-

скрипции или в оригинальном написании.   

Студентам рекомендуется составить словарик специальной терминологии, в котором дается 

арабское написание, транскрипция и основное значение термина. Рекомендуется заучивание пра-

вильного произношения арабских терминов.   

При подготовке к экзамену студентам необходимо обратить внимание на развитие навыков 

неподготовленного чтения и реферирования.   

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 курс Параметры ** 

  3 4 

Итого-

вый 

Экзамен    * Письменный экзамен  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных занятиях в форме экспресс-

опросов или тестов по освоению материалов предыдущих лекций и на семинарских занятиях, где 

основной задачей студентов является умение подготовить сообщение или доклад на установленную 

тему. Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оконтакт.  

 



В качестве домашней работы после изучения каждой темы к семинару студенты готовят уст-

ный доклад и на его основании пишут письменное сообщение объемом 4-6 тыс. зн., в котором дают 

письменный обзор одного из периодов развития арабо-мусульманского искусства или отдельные 

артефакты с использованием литературы на русском, арабском, персидском или одном из западных 

языков. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов на установленную тему на ос-

нове устных докладов и письменных сообщений, присланных по интернету или через ЛМС, и про-

ставляет оценки в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за устные до-

клады на семинарских определяется перед итоговым контролем – Осамустн.  

Преподаватель оценивает письменные работы по следующим критериям:  

1. Полнота объема работы 4-6 тыс. знаков. Сокращение объема ниже установленной 

нормы оценивается в минус 2 балла за каждые 500 знаков. 

2. Правильность изложения изученного материала. Каждая фактическая ошибка, иска-

жающая информацию, оценивается в минус один балл. 

3.  Правильность использования специальной терминологии. Отсутствие (неправильное 

употребление) изученной на лекциях терминологии снижает работу на 1 балл.  

3. Наличие источников на русском, арабском и западных языках. Отсутствие ссылок на 

источники и списка использованной литературы снижает оценку на 3 балла. 

 

В случае непредставления письменной домашней работы в установленный срок без уважи-

тельной причины за нее в рабочей ведомости ставится оценка 0 баллов. При наличии уважительной 

причины, подтвержденной соответствующим документом, преподаватель устанавливает дополни-

тельный срок сдачи письменной домашней работы. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за письменные сообщения определяется перед 

итоговым контролем – Осамписьм. 

Накопленная оценка включает  оценку за аудиторную работу и за самостоятельную устную и 

письменную работу и формируется следующим образом: 

Онакопл.= 0.2(Оконтакт.) + 0.4 (Осамуст.) + 0.4 (Осамписьм.) 

Накопленная оценка составляет 0, 5 результирующей (итоговой) оценки. 

По окончании изучения дисциплины студенты сдают экзамен в письменной форме.  

 

Преподаватель оценивает письменные экзаменационные работы по следующим критериям:  

1.  Объем работы: не менее 2 тыс. знаков. Сокращение объема ниже установленную нор-

мы оценивается в минус 2 балла за каждые 500 знаков. 

2. Правильность изложения изученного материала. Каждая фактическая ошибка, иска-

жающая информацию, оценивается в один балл. 

3.  Правильность интерпретации специальной терминологии. Отсутствие ответа или не-

правильная интерпретация оценивается в один балл за каждый термин.  

 

Орфоэпические и грамматические ошибки в русском языке снижают работу на 1-2 балла на 

усмотрение преподавателя.  

Преподаватель может добавить 1-2 балла за качество и оригинальность представленного ма-

териала. 

Общая оценка за письменную экзаменационные работу Оэкз. составляет 0,5 результирующей 

оценки. 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине формируется следующим образом: 

0.5 (Онакопл.)+0. 5 ( Оэкз) = Орезультирующая 

При оценивании итоговых результатов принята следующая шкала соответствия качественной 

и числовой оценок: 



 Отлично - 8-10 баллов  

 Хорошо – 6-7 баллов 

 Удовлетворительно – 4-5 балла  

 Неудовлетворительно – 0-3 балла 

 

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные величины 

от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

 

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных пра-

вил и формул не допускается. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерные темы для подготовки устного и письменного докладов: 

Подготовьте видео презентацию и доклад по одной из предложенных ниже тем: 

 Рукопись Корана. 

 Книжная миниатюра Ирана. 

 Керамика 

 Металл 

 Стекло и хрусталь 

 Музыкальное искусство 

 Танец 

 Живопись 

 Скульптура 

 Современная городская архитектура 

 

Темы для письменного ответа на экзамене (итоговой аттестации) 

1. Искусство арабской каллиграфии   

2. Искусство персидского книжного оформления    

3. Прикладное искусство: керамика.  

4. Прикладное искусство: металл. 

5. Прикладное искусство: ткани и ковры. 

6. Музыка в арабской культуре.  

7. Танец в арабской культуре. 

8. Искусство арабского мира в конце XIX - ХХ веке: живопись.  

9. Искусство арабского мира в конце XIX - ХХ веке: кинематограф. 

10. Искусство Ближнего Востока в конце XIX - ХХ веке: театр и другие сценические ис-

кусства. 

11. Литературные тенденции Ближнего Востока у арабов 

12. Литературные тенденции Ближнего Востока у иранцев 

13. Литературные тенденции Ближнего Востока у турок 

 

V. РЕСУРСЫ 

           Основная литература 

1. Родионов М. А. Культура и этнография Ближнего Востока: арабы и ислам: учебное пособие. 

С-Пб.: Президентская библиотека, 2015. 



2. Барбара Бренд, Искусство ислама (пер. с англ.), М., 2008 

3. Стародуб-Еникеева Т.Х.., Сокровища исламской архитектуры. М., 2004 

4. Арабская поэзия средних веков. Хрестоматия (пер. с араб.) М., 1975 

 

           Дополнительная литература  

Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана 7–17 вв. М., 1974 

Каптерева Т.П. Искусство стран Магриба. Средние века, новое время. М., 1988  

Путинцева Т.А, Тысяча и один год арабского театра, М., 1977 

David Talbot Rice, Islamic Art. London, 1975 

Арабская поэзия средних веков. Хрестоматия (пер. с араб.) М., 1975 

Пиотровский М.Б. О мусульманском искусстве.  СПб, 2001 

Леви-Провансаль Э. Арабская культура в Испании, пер. с франц. М., 1967 

Веймарн Б., Каптерева Т., Подольский А., Искусство арабских народов, М., 1960  

 

Справочники, словари, энциклопедии 

Encyclopedia of Islam 

 

1. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Авторский проект А. Колодина -  Исламское 

искусство 

 

URL:http://religiocivilis.ru/islam/301-

islamskoe-iskusstvo.html  

2 Стародуб Т.Х. - Изображение неизобразимо-

го. О специфике арабо-мусульманского   ви-

зуального искусства. 

 

URL:http://www.ec-

dejavu.net/i/Islamic_art.html  

 

 

 

 

 

М.Б.Пиотровский. Орнамент и единобожие 

 

URL:http://www.portal-

credo.ru/site/?act=lib&id=1952  

 

 

http://religiocivilis.ru/islam/301-islamskoe-iskusstvo.html
http://religiocivilis.ru/islam/301-islamskoe-iskusstvo.html
http://www.ec-dejavu.net/i/Islamic_art.html
http://www.ec-dejavu.net/i/Islamic_art.html
http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1952
http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1952


3 Раздел “Early Islamic Art” на сайте музея 

Метрополитен  (статьи: The Art of the Umay-

yad Period, The Art of the Abbasid Period, The 

Art of the     

Umayyad Period in Spain, Figural repre-

sentation in Islamic Art и др.) 

URL:http://www.metmuseum.org/toah/hi/te_i

ndex.asp?i=Islamic 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

М. Баканова, А. Заховаева - Орнамент в визу-

альной культуре ислама 

 

 

URL:http://www.islam.ru/content/kultura/160

1  

 

 

 

5 Исламская живопись 

 

URL:http://www.exposter.ru/isl.html  

 

6 Военная энциклопедия – Оружейное искус-

ство арабов 

 

 

 

URL:http://www.voenn.claw.ru/shared/kinder

/information/304.html  

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется компьютер, видеопроектор и аудио проигрыватель МР3 для просмотра и про-

слушивания материалов. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.metmuseum.org/toah/hi/te_index.asp?i=Islamic
http://www.metmuseum.org/toah/hi/te_index.asp?i=Islamic
http://www.islam.ru/content/kultura/1601
http://www.islam.ru/content/kultura/1601
http://www.exposter.ru/isl.html
http://www.voenn.claw.ru/shared/kinder/information/304.html
http://www.voenn.claw.ru/shared/kinder/information/304.html

