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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Музейные коллекции и памятники культуры на Ближнем 

Востоке» 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 

Ближнего Востока в Европе и Америке, о развитии музейного дела в странах Ближнего Востока; 

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 Востока 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  также 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.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать принципы образования коллекций и историю формирования музеев 

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

восточные коллекции и отдельные памятники музейных собраний стран Ближнего 

Востока;  историю музейного дела на Ближнем 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.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в блок комплексных дисциплин специализации 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»,  «Совтременное искусство стран Востока» и в проектной работе и ВКР. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Раздел 1. История 2лк Грамотно использует Работа на семинаре 



коллекционирования и 

феномен публичного 

музея.   

2 см искусствоведческую и 

культурологическую  и 

музейную терминологию; 

знает важнейшие этапы 

истории искусств и 

культурных процессов 

народов изучаемого 

региона, имеет 

представление об основных  

художественных школах и 

направлениях,  о творчестве 

крупнейших мастеров и их 

влиянии на современные 

культурные проблемы и 

процессы; знает основные 

функции музея, 

особенности презентации 

памятников культур стран 

Азии и Африки; имеет 

представление о вкладе 

народов Востока в мировое 

искусство, а также о 

контактах и взаимовлиянии 

искусства России и 

Востока; имеет навыки 

работы в коллективе и 

участия в научной 

дискуссии; умеет 

применять 

искусствоведческий анализ  

при исследовании 

памятников стран Востока; 

умеет анализировать и 

критически использовать 

источники, специфические 

для изучаемой дисциплины, 

самостоятельно находить 

дополнительную 

литературу в библиотеках, 

правильно составляет 

ссылки на использованную 

литературу; осваивает 

основные 

культурологические и 

искусствоведческие методы 

(тесты, обсуждения),  

реферат, экзамен – 

подробное описание и 

методические 

рекомендации см. в 

разделе 3. 

 12 ср 



и демонстрирует 

способность рационально 

использовать знания об 

искусстве стран Востока в 

профессиональной и 

личностной коммуникации;  

применяет знания истории 

и других гуманитарных 

дисциплин при обсуждении 

проблем развития и 

формирования искусств  

Востока; использует 

электронные ресурсы при 

подготовке к семинарам.  

Раздел 2.История 

формирования коллекций 

памятников искусства на 

Ближнем Востоке  и в 

странах Европы.  

20 лк Грамотно использует 

искусствоведческую и 

культурологическую  и 

музейную терминологию; 

знает важнейшие этапы 

истории искусств и 

культурных процессов 

народов изучаемого 

региона, имеет 

представление об основных  

художественных школах и 

направлениях,  о творчестве 

крупнейших мастеров и их 

влиянии на современные 

культурные проблемы и 

процессы; знает основные 

функции музея, 

особенности презентации 

памятников культур стран 

Азии и Африки; имеет 

представление о вкладе 

народов Востока в мировое 

искусство, а также о 

контактах и взаимовлиянии 

искусства России и 

Востока; имеет навыки 

работы в коллективе и 

участия в научной 

дискуссии; умеет 

применять 

искусствоведческий анализ  

при исследовании 

памятников стран Востока; 

умеет анализировать и 

критически использовать 

источники, специфические 

Работа на семинаре 

(тесты, обсуждения),  

реферат, экзамен – 

подробное описание и 

методические 

рекомендации см. в 

разделе 3.   

20 см 

96 ср 



для изучаемой дисциплины, 

самостоятельно находить 

дополнительную 

литературу в библиотеках, 

правильно составляет 

ссылки на использованную 

литературу; осваивает 

основные 

культурологические и 

искусствоведческие методы 

и демонстрирует 

способность рационально 

использовать знания об 

искусстве стран Востока в 

профессиональной и 

личностной коммуникации;  

применяет знания истории 

и других гуманитарных 

дисциплин при обсуждении 

проблем развития и 

формирования искусств  

Востока; использует 

электронные ресурсы при 

подготовке к семинарам. 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

22 лк   

22 см   

108 ср   

Итого часов: 152   

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

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

 и сокровища Востока в них. Особенности формирования музейных коллекций Ближнего 

Востока в Европе и Америке в XIX- нач. ХХ вв. 

 

Лекция  (ЛК) 1. 1. - 2 часа. Введение историю музееведения. История формирования 

музейного дела в Европе: развитие коллекционирования в древности и в Средние века. 

Формирование культовых коллекций средневековья: роль вотивных предметов, сокровища 

авраамических религий. Функции музейных коллекций Европы в XVII-XVIII вв. Феномен 

публичного музея. Популяризация искусства Древнего Ближнего Востока после Египетских 

походов Наполеона. Археологические раскопки английских, немецких и французских 



исследователей в XIX в., их роль в развитии истории и востоковедения, в формировании 

музейного дела в конце XIX- начале ХХ века. Судьба экспозиций искусства Древнего Востока в 

ХХ веке: в США (Метрополитен- музей, Бостонский музей изящных искусств, Бруклинский 

музей, Университетский музей в Филадельфии); во Франции (Музей Гиме и Лувр), в 

Художественно-историческом музее Вены, в Музее Ремер-Унд-Пелицеус Хильдесхайма 

(Германия) и др. Музеи египетского искусства как научные учреждения. 

 

Семинар  (СМ) 1. 1. - 2 часа. Временные и территориальные рамки искусства Древнего 

Востока: памятники Египта, Шумера, Ассирии и Вавилона в собраниях Европы в XIX в. 

Вопросы каталогизации произведений искусства Древнего Ближнего Востока. 

Самостоятельная работа (СР) — 12 часов. Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Каталогизация Лоренца Бегера.  

2. Музейная деятельность Д. Виван-Денона. 

Подготовка к тесту по истории открытия публичных музеев в Европе. 

Начало работы над рефератом. 

Раздел 2. Появление отделов искусства ислама в музеях Европы в начале ХХ века.   

Становление музейного дела в странах Ближнего Востока в XIX- первой половине ХХ вв.   

Лекция  (ЛК) 2. 1. -  2 часа. Временные и территориальные рамки исламского искусства: VII-

XX вв. от Атлантического океана до Китая. Появление первых отделов искусства ислама в 1890-

х годах (Лувр и др.). Парижская и Мюнхенская выставки иллюстрированных персидских 

рукописей 1910-1912 гг. Собрания на Музейном острове в Берлине и Музей искусства ислама: 

от 1897г. к 1932г. Коллекция искусства ислама в "разделенном" Берлине (1945-1989 гг.) и 

современные экспозиции искусства стран Ближнего Востока в Германии.  

 

Лекция  (ЛК) 2. 2. - 2 часа. Формирование музеев в странах Ближнего Востока. Музей 

турецкого и исламского искусства в Стамбуле: "процесс взаимовлияния и универсальности 

искусства", история музея и его коллекций за 100 лет. Открытие Каирского (Египетского) музея 

и развитие музейного дела в Египте в ХХ-начале XXI века.  

 

Семинар (СМ) 2. 1.  - 2 часа.Собрания исламского искусства в европейских музеях в первой 

половине ХХ века. 

Самостоятельная работа (СР) — 10 часов. Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Музейная деятельность Огюста Мариета. 

2. Деятельность Вильгельма фон Боде. 

3. Собрания памятников Ближнего Востока в Британском музее в начале ХХ в. 

 

Подготовка к тесту  на знание персоналий и истории музеев в Турции и Египте в конце XIX-

начале ХХ века. 

 

Семинар (СМ) 2. 2.  - 2 часа. Собрания исламского искусства в европейских музеях в первой 

половине ХХ века: история отдела Востока Государственного Эрмитажа.  

Самостоятельная работа (СР) — 10 часов. Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1.  Деятельность И.А. Орбели. 

2. Первые выставки памятников Ближнего Востока в Эрмитаже. 

3. Памятники Ирана в Эрмитаже. 

 



 

Лекция  (ЛК) 2. 3. - 2 часа. Создание постоянных экспозиций искусства ислама в европейских 

музеях и Метрополиен-музее в 1970-1990 годах ХХ века. Особенности формирования 

экспозиций в музеях Запада и США, лакуны и раритеты в них. Музей Института арабского мира 

в Париже: развитие выставочной деятельности (1987г. - по настоящее время), значение 

временных выставок конца ХХ в. ("Сирия: память и цивилизация", "Судан: царства на Ниле", 

"Йемен: в стране царицы Савской", "Краски Туниса", "Ковры: присутствие Востока на Западе" и 

др.). Современные выставки, посвященные искусству ислама, их значение в геокультурном 

пространстве. 

  

Семинар  (СМ) 2. 3. - 2 часа Концепции нового музейного пространства для экспозиции 

памятников Ближнего Востока.  

Самостоятельная работа (СР) — 10 часов. Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Отдел Исламского искусства в Лувре. 

2. Музейный комплекс «Израильский музей». 

3. Проект ОАМ – музея археологии Омана. 

 

Подготовка к тесту  по особенностям выставочной деятельности в ХХ веке. 

 

Лекция  (ЛК) 2. 4. - 2 часа.  Открытие в Кувейте Музея исламского искусства (1983 г.) и 

собрание шейхов Насера Сабаха аль-Ахмада ас-Сабаха и Хюссы ас-Сабаха памятников 

мусульманского искусства IX-XVIII в. Современные музеи исламского искусства, их культурное 

значение. Коллекции искусства Ирана: реорганизация коллекции музея "Бастани" и открытие 

Иранского музея исламского периода (1996) г. Сокровищницы рукописей Корана на Ближнем 

Востоке. Собрания предметов быта как произведений искусства. Музеи этнографии 

(традиционной культуры) в странах Ближнего Востока: Музей деревенского наследия Гиляна в 

Иране;  Этнографический музей Анкары и Этнографический музей Тетуана.  Значение 

архитектурных элементов в музейных пространствах стран Ближнего Востока.  

 

Семинар (СМ) 2. 4. - 2 часа.  Выставочное пространство в музеях Ближнего Востока. 

Самостоятельная работа (СР) — 10 часов. Вопросы для самостоятельной подготовки:  

1. Музей исламской цивилизации в Шардже. 

2. Музей Иордании в Аммане  

3. Кувейтский национальный культурный район (KNCD – 

Kuwait National Cultural District) 

 

 

Лекция 2. 5 - 4 часа. Проблемы презентации современных памятников искусства в музейном 

пространстве на Ближнем Востоке: синтез западной и восточной культур; коллекция 

Тегеранского музея современного искусства (1977). Собрания современного искусства в странах 

Ближнего Востока: Тель-Авивский музей изобразительных искусств (1932), Музей Сурсок в 

Бейруте (1961); Национальная галерея современного искусства Иордании (1980); Музей 

современного искусства Стамбула (2004); Галерея современного искусства Etihad в Абу-даби 

(2013). 

 

Семинар 2. 5. 1 - 2 часа. Художественные центры современного искусства в странах Ближнего 

Востока. 

Самостоятельная работа (СР) — 10 часов. Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Собрание  арабского музея современного искусства «Матхаф» в Дохе. 

2. Центр «Bait Muzna Art Consultants» в Маскате. 

 



Семинар 2. 5. 2 - 2 часа. Художники Ближнего Востока на арт-биеннале в конце ХХ- начале 

XXI в. 

Самостоятельная работа (СР) — 10 часов. Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. ARTANKARA. 

2. Venice Art Biennale. 

3. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst. 

 

 

Лекция  (ЛК) 2. 6. - 4 часа.  Феномен современного частного музея. Частные музеи и галереи 

стран Ближнего Востока:  Музей Тарека Раджаба в Кувейте (1980). Музей Пера в Стамбуле 

(2005): коллекции Фонда Суна и Инан Кирача. Частый музей Роберта Муавада в Бейруте (2006). 

Музей Ага Хана  в Торонто и культурная деятельность Фонда Ага Хана. 

 

Семинар  (СМ) 2. 6. - 4 часа. Частные коллекции и музеи в странах Ближнего Востока. 

Самостоятельная работа (СР) — 20 часов.  Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Busaad Art Gallery в Бахрейне. 

2. Коллекции музея  Тарека Раджаба. 

3. Роль меценатов в истории формирования собраний памятников ислама в ХХ-XXI в. 

  

 

Лекция  (ЛК) 2. 7.  - 4 часа Международная торговля антиквариатом: памятники искусства 

стран Ближнего 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 Ближнего Востока. 

 

Семинар  (СМ) 2. 7.. - 4 часа Оригинал и повторение. Новодел в выставочном пространстве и 

проблемы консервации  и реставрации памятников искусства. 

Самостоятельная работа (СР) — 20 часов. Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Имитации и подделки на ближневосточном антикварном рынке. 

2. «Аэропортное» искусство. 

3. Основные понятия консервации  и реставрации памятников искусства. 

Подготовка к тесту  на знание терминов. 

 

 

3. Оценивание 

 

 

Оценки за элементы текущего контроля:  

 

Элементами текущего контроля являются: 

1. Тесты по материалам курса Отест (максимум 10 баллов).  

В конце каждого семинара студент должен пройти тест из 10 вопросов по теме 

семинара: на выбор одного или нескольких правильных ответов, заполнение пропуска, 

атрибуции памятника.  



Тесты должны быть выполнены в срок, указанный куратором дисциплины. Если тест не 

был пройден в указанный срок, студент получает 0 баллов за каждый пропущенный тест.  

Соответствие оценок по 10-ти балльной системе и результатов онлайн теста:  

10 – 100% правильных ответов;  

9 – 90-99% правильных ответов;  

8 – 80-89% правильных ответов;  

7 – 70-79% правильных ответов;  

6 – 60-69% правильных ответов;  

5 – 50-59% правильных ответов;  

4 – 40-49% правильных ответов;  

3 – 30-39% правильных ответов;  

2 – 20-29% правильных ответов;  

1 – 10-19% правильных ответов;  

0 – менее 10% правильных ответов, тест не пройден.  

Итоговая оценка по данному виду контроля выставляется как среднее арифметическое 

оценок за  пройденные тесты. 

2. Реферат представляет собой изложение содержания одной или нескольких монографий или 

научных статей по проблематике курса. В реферате студент должен продемонстрировать умение 

логично и последовательно излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять и 

формулировать главные идеи реферируемого материала, авторские концепции, обобщать 

изученный материал, академически корректно цитировать чужой текст, составлять 

библиографическое описание реферируемого материала в соответствии с ГОСТом.  

Библиографическое описание статьи (статей) или раздела (разделов) монографии по теме курса 

дается в начале реферата. В обязательном порядке выделяются и снабжаются отдельными 

заголовками все относительно самостоятельные в смысловом и композиционном отношении 

фрагменты реферируемого текста; на каждый такой фрагмент дается ссылка с указанием 

страниц оригинала.  

 

Реферат должен соответствовать следующим критериям: 

1. Структурированное (в соответствии с планом) изложение материала в форме, принятой в 

академической науке, логичная и убедительная аргументация.  



2. Высокий уровень фундированности реферата, использование наряду с обязательной и 

рекомендованной, блока дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной 

студентом (литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных 

издательствах или высокорейтинговых журналах). 

3. Грамотное использование научных понятий и терминов. Соответствие терминологии, 

используемой в реферате, научной отрасли реферируемого материала. 

4. Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с применением 

методик сравнения и обобщения. 

5. Обобщающий характер выводов, которые отражают авторское понимание основных идей 

реферируемых работ, содержат элементы научного анализа. 

6. Соответствие содержания реферата заявленной теме; полное раскрытие темы. 

7. Соответствие реферата требованиям к соблюдению авторских прав. Полное соответствие 

текста реферата, оформления цитат, сносок требованиям к оформлению данного вида 

(подробнее см.: https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat).   

8. Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка, правил орфографии и пунктуации.  

9. Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии с 

требованиями ГОСТа. В список использованной литературы включаются лишь те работы, на 

которые есть сноски в тексте. 

 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие реферата каждому из перечисленных 

выше критериев на 1-5 баллов.  

Дедлайн сдачи реферата определяется в начале модуля  (за 16-12 дней до начала 

сессии). 

 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата в 

тексте реферата. 

 
3. Итоговый контроль, экзамен: по дисциплине представляет собой устный экзамен, 

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

узнавание памятников стран Востока (5 репродукций в билете), умение определить коллекцию 

музея, и его место в истории искусств стран Востока. 

 

Оценка за экзамен выводится простым сложением оценки за первую часть (развернутый 

ответ на один вопрос) и оценки за вторую часть (5 вопросов в форме теста). 

 

Основанием для снижения оценки за итоговый контроль являются: фактические ошибки или 

неточности, некорректное использование терминологии, недостаточное описание памятника и 

некорректное определение его культурной ценности.  

 

Оценка по пятибалльной шкале Отражение компетенции 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat


 Неудовлетворительно Текст несвязный, не соответствует заданной теме. Есть 

значительные противоречия. Не соответствует правилам 

оформления письменных работ, требованиям преподавателя. 

Большая часть задач не выполнена. 

Отсутствие ответа / неполный ответ, незнание базовых 

категорий курса. Грубые ошибки. 

 Плохо Местами несвязный текст, есть внутренние противоречия. 

Неполное соответствие правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. Часть задач не 

выполнена / выполнена в недостаточном объеме 

Слабое знание базовых категорий курса. Ошибки.  

 Удовлетворительно 

 

Цельный, логично изложенный текст без значительных 

внутренних противоречий, соответствующий правилам 

оформления письменных работ, требованиям преподавателя. 

Почти все задачи выполнены в полном объеме 

Уверенное знание материала курса. Незначительные 

ошибки. Недостаточно полный ответ.  

 Хорошо Хорошо проработанный, логично изложенный текст без 

значительных внутренних противоречий, соответствующий 

правилам оформления письменных работ, требованиям 

преподавателя. Почти все задачи выполнены в полном 

объеме, но имеются недочеты. 

Достаточно полное знание материала курса. Правильные, 

полные и последовательные ответы.  

 Отлично 

 

Цельный, проработанный, логично изложенный текст без 

внутренних противоречий, соответствующий правилам 

оформления письменных работ, требованиям преподавателя. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме и верно, 

без ошибок. 

Глубокое знание материалов курса, понимание сути 

описываемых проблем, ясные и полные ответы на вопросы с 

практическими  примерами. 

  

Формула расчета оценки по итоговому контролю: 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =  0,3*О тест+0,3*Ореф. + 0,4*Оэкзамен.  

 

Элементы текущего контроля не подлежат пересдаче. 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены.  



 

4.  Примеры оценочных средств 

1. Темы рефератов (примерный перечень).  

 

1. Коллекционирование в Европе в XVI- XVII вв.: памятники искусства стран Востока в 

собраниях этого времени.  

2. Произведения искусства стран Ближнего Востока в Оружейной палате Московского 

Кремля.  

3. Формирование восточной коллекции в Британском музее в XVIIIв. 

4. Формирование отдела Востока в Государственном Эрмитаже. 

 
5. Влияние Египетских походов Наполеона на формирование музейных собраний в Европе.  

6. "Всемирные выставки" XIX в. и популяризация искусства стран Ближнего Востока. 

7. Особенности музейных коллекций Турции XIX-н. ХХ в. 

8. Первые музейные коллекции Ирана. 

9. Первые музейные коллекции Египта. 

10. Первые музейные коллекции Израиля. 

11. Появления первых исламских музеев Европе. 

12. Особенности этнографических музеев стран Ближнего Востока. 

13. Проблема музеефикации и охраны памятников в странах Ближнего Востока.  

 

2. Экзаменационные вопросы (примерный перечень). 

1. Основные археологические музеи Египта. 

2. Основные археологические музеи Израиля. 

3. Основные археологические музеи Турции. 

4. Крупнейшие музейные зоны и археологические комплексы стран Ближнего Востока. 

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

6. Музеи исламского искусства в странах Ближнего Востока: вопросы классификации. 

7. История формирования отделов искусства ислама в музеях Европы и Америки в ХХ веке.  

8. Собрания западноевропейского искусства XIX-XXI в. в музеях Ближнего Востока. 

9. Крупнейшие музеи и галереи современного искусства Ближнего Востока и их коллекции. 

10. Современные частные музеи стран Ближнего Востока. 

11.  Деятельность крупнейших культурных фондов стран Ближнего Востока: научные 

исследования; организация выставок, музеев.  

12. Памятники искусства стран Ближнего Востока на торгах "Кристис"/"Сотбис" в начале 

XXI в. 

13. Проблемы экспозиции памятников искусства Ближнего Востока в современном 

музее. 

 
 

 

5. Ресурсы 



5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1  Сафонов, А. А. Музейное дело и охрана памятников : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-10027-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-

online.ru/bcode/429146 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п

/

п 

Наименование  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

.Balaghi, Sh. Cultural Policy in the Islamic Republic of Iran // Middle East Report, No. 250, 

The Islamic Revolution at 30 (Spring, 2009), Р. 15. -  Authorized access: 

http://proxylibrary.hse.ru:2119/stable/10.2307/27735278?Search=yes&resultItemClick=true

&searchText=Tehran&searchText=Museum&searchText=of&searchText=Contemporary&se

archText=Art&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DTehran%2BMuseu

m%2Bof%2BContemporary%2BArt%2B%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%

26amp%3Bprq%3DLinda%2BKomaroff%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bhp%3D25%2

6amp%3Bso%3Drel&refreqid=search%3A9e7635cf25a3829aa785204e2e29b54a 

 

. Kavanagh, G. Making Histories in Museums (Making histories in museums). 2005 - 

Authorized access: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=7&sid=c9158e4f-827e-

478d-9571-86b647153aa0%40sdc-v-

sessmgr02&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp575430&db=edspub 
 

 

.Troelenberg E.-M., Savino M. Images of the Art Museum: Connecting Gaze and Discourse in 

the History of Museology. 2017 -  Authorized access:    

http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=5&sid=c9158e4f-827e-478d-9571-

86b647153aa0%40sdc-v-

sessmgr02&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp12359868&db=edspub 
 

 

  

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 Интернет-ресурсы:   

 

 Сайт Метрополитен музея – онлайн издания музея: 

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

 

https://biblio-online.ru/bcode/429146
https://biblio-online.ru/bcode/429146
http://proxylibrary.hse.ru:2119/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Shiva+Balaghi%22&acc=on&fc=off&wc=on&hp=25&so=rel&refreqid=search%3A9e7635cf25a3829aa785204e2e29b54a
http://proxylibrary.hse.ru:2119/stable/10.2307/27735278?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Tehran&searchText=Museum&searchText=of&searchText=Contemporary&searchText=Art&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DTehran%2BMuseum%2Bof%2BContemporary%2BArt%2B%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bprq%3DLinda%2BKomaroff%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bso%3Drel&refreqid=search%3A9e7635cf25a3829aa785204e2e29b54a
http://proxylibrary.hse.ru:2119/stable/10.2307/27735278?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Tehran&searchText=Museum&searchText=of&searchText=Contemporary&searchText=Art&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DTehran%2BMuseum%2Bof%2BContemporary%2BArt%2B%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bprq%3DLinda%2BKomaroff%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bso%3Drel&refreqid=search%3A9e7635cf25a3829aa785204e2e29b54a
http://proxylibrary.hse.ru:2119/stable/10.2307/27735278?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Tehran&searchText=Museum&searchText=of&searchText=Contemporary&searchText=Art&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DTehran%2BMuseum%2Bof%2BContemporary%2BArt%2B%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bprq%3DLinda%2BKomaroff%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bso%3Drel&refreqid=search%3A9e7635cf25a3829aa785204e2e29b54a
http://proxylibrary.hse.ru:2119/stable/10.2307/27735278?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Tehran&searchText=Museum&searchText=of&searchText=Contemporary&searchText=Art&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DTehran%2BMuseum%2Bof%2BContemporary%2BArt%2B%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bprq%3DLinda%2BKomaroff%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bso%3Drel&refreqid=search%3A9e7635cf25a3829aa785204e2e29b54a
http://proxylibrary.hse.ru:2119/stable/10.2307/27735278?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Tehran&searchText=Museum&searchText=of&searchText=Contemporary&searchText=Art&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DTehran%2BMuseum%2Bof%2BContemporary%2BArt%2B%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bprq%3DLinda%2BKomaroff%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bso%3Drel&refreqid=search%3A9e7635cf25a3829aa785204e2e29b54a
http://proxylibrary.hse.ru:2119/stable/10.2307/27735278?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Tehran&searchText=Museum&searchText=of&searchText=Contemporary&searchText=Art&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DTehran%2BMuseum%2Bof%2BContemporary%2BArt%2B%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bprq%3DLinda%2BKomaroff%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bso%3Drel&refreqid=search%3A9e7635cf25a3829aa785204e2e29b54a
http://proxylibrary.hse.ru:2119/stable/10.2307/27735278?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Tehran&searchText=Museum&searchText=of&searchText=Contemporary&searchText=Art&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DTehran%2BMuseum%2Bof%2BContemporary%2BArt%2B%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bprq%3DLinda%2BKomaroff%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bso%3Drel&refreqid=search%3A9e7635cf25a3829aa785204e2e29b54a
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=7&sid=c9158e4f-827e-478d-9571-86b647153aa0@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp575430&db=edspub
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Сайт Британского музея  - онлайн издания музея: 

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

 

 Сайты крупнейших музеев мира   
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 Лувра - http://www.louvre.fr/ 

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

Пергамский музей ( и Музей исламского искусства в Берлине) - 

http://www.smb.museum/en/home.html 

 

Сайты некоторых музеев Ближнего Востока: 

 

Турция: список музеев Турции  на сайте Министерства культуры и туризма –  

http://www.kultur.gov.tr/EN,113880/museums.html 

 

 Археологический музей Стамбула – Istanbul Archaeology Museums  - 

http://www.istanbularkeoloji.gov.tr 

 Музей анатолийских цивилизаций, Анкара - The Museum of Anatolian Civilizations - 

http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/ 

 Музей Антальи (Археологический музей Антальи) - The Antalya Museum - 

http://www.antalyamuzesi.gov.tr 

 Музей Пера, Стамбул - Pera Museum - http://www.peramuzesi.org.tr/ 

 Музей современного искусства Стамбула - Istanbul Museum of Modern Art - 

http://www.istanbulmodern.org/ 

 Музей Топкапы - The  Topkapı Palace Museum  -  http://topkapisarayi.gov.tr/en 

 Музей турецкого и исламского искусства, Стамбул - The Turkish and Islamic Arts Museum 

- http://tiem.gov.tr/ 

 Этнографический музей Анкары - The Ethnography Museum of Ankara - 

http://www.etnografyamuzesi.gov.tr/ 

 

Иран:  

 Музей деревенского наследия Гиляна - Gilan’s Heritage Museum -

http://gecomuseum.com/en/Default.aspx 

 Музей ковров Ирана, Тегеран - Carpet Museum of Iran - http://carpetmuseum.ir/ 

 Музей Резы Абасси - Reza Abbasi Museum - http://www.rezaabbasimuseum.ir/ 

 Музыкальный музей Исфахана - Isfahan Music Museum - 

http://www.isfahanmusicmuseum.com/ 

 Национальная библиотека и музей Малека - Malek National Library and Museum - 

http://malekmuseum.org/en/ 

 Национальная сокровищница Центрального Банка Ирана, Тегеран - The National Jewelry 

Treasury - http://www.cbi.ir/page/1475.aspx 

 Национальный музей Ирана, Тегеран - The National Museum of Iran - 

http://nationalmuseum.ichto.ir/ 

Тегеранский музей современного искусства - Tehran Museum of Contemporary Art - 

http://www.tmoca.com/home/ 

 

Ирак: 

 Национальный музей Ирака, Багдад -  The National Museum of Iraq - 

http://www.theiraqmuseum.com/ 
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Багдадский музей - The Baghdadi Museum - http://www.theiraqmuseum.com/ 

 

Египет: 

Список музеев на сайте Верховного Совета древностей  Министерства культуры Египта 

(Supreme Council of Antiquities)  - http://www.sca-egypt.org/eng/MUS_List.htm 

 

Сайты музеев современного искусства на странице Министерства культуры Египта - 

http://fas.gov.eg/En/MusemsDetailsE/1 

 

 Египетский национальный музей (Каирский египетский музей) - The Museum of 

Egyptian Antiquities( Museum of Cairo) – сайт на реконструкции 

 Музей исламского искусства, Каир - The Museum of Islamic Art - http://www.miaegypt.org 

 Большой Египетский музей, Гиза - The Grand Egyptian Museum (GEM) – сайт 

недоступен 

 Национальный музей в Александрии - Alexandria National Museum (ANM) - 

http://www.alexmuseum.gov.eg 

 

Ливан: 

 

Национальный Музей Бейрута – The National Museum of Beirut - 

http://www.beirutnationalmuseum.com/ 

 Археологический музей Американского университета в Бейруте - The Archaeology 

Museum of the American University of Beirut - 

http://www.aub.edu.lb/museum_archeo/Pages/index.aspx 

 Частный музей Роберта Муавада, Бейрут – The Robert Mouawad Private Museum -  

http://www.rmpm.info/ 

 Музей Сурсок (Музей Никола Сурсока), Бейрут – Nicolas Ibrahim Sursock Museum - 

https://sursock.museum 

 

Кувейт: 

Национальный музей Кувейта - Kuwait National Museum - 

http://kuwaitnationalmuseum.weebly.com/ 

 Dar al-Athar al-Islamiyyah at Amricani Cultural Centre - https://darmuseum.org.kw/about/ 

 Музей Тарег-Раджа. Эль-Кувейт - Tareq Rajab Museum -  http://trmkt.com/ 

 

Иордания:  

Национальная галерея современного искусства Иордании - Jordan National Gallery of Fine 

Arts - http://www.nationalgallery.org/Aboutus/tabid/54/Default.aspx 

 Музей Иордании - The Jordan Museum - http://jordanmuseum.jo/en 

 

Королевство Саудовская Аравия: 

Список музеев Саудовской Аравии на странице Министерства туризма: 

http://sauditourism.sa/en/aboutKSA/CultureAndHistory/Museums/Pages/default.aspx 

 

 Национальный музей Саудовской Аравии -  The National Museum in Riyadh 

http://www.nationalmuseum.org.sa/index.aspx 

 

Центр мировой культуры короля Абдулазиза в Дахране  - The King Abdulaziz Center for 

World Culture http://www.kingabdulazizcenter.com/ 

 

 

ОАЭ: 
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 Музеи в Шардже – The Sharjah Museums Department (SMD) - 

http://www.sharjahmuseums.ae/About-Us.aspx 

 Музеи в Дубае -  The Dubai Culture & Arts Authority (Dubai Culture) - 

http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Live-Our-Heritage/Pages/Heritage-House.aspx  

 Галерея современного искусства Etihad  - Etihad Modern Art Gallery (EMAG) -  

http://etihadmodernart.com/ 

 

Израиль: 

 Археологический музей Рокфеллера - The Rockefeller Museum  - 

http://www.english.imjnet.org.il  

 Израильский музей, Иерусалим - The Israel Museum - http://www.imj.org.il/en 

 Музей библейских стран. Иерусалим - The Bible Lands Museum  - http://www.blmj.org/en/ 

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

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

Музей исламского искусства имени Л.А. Майера - The L.A. Mayer Institute for Islamic 

Art - http://www.islamicart.co.il/ 

Музей Негева, Беэр-Шэва - The Negev Museum of Art - http://www.negev-

museum.org.il/index_e.php 

Тель-Авивский музей изобразительных искусств  - Tel Aviv Museum of Art - 

http://www.tamuseum.org.il/he/default.aspx 

Хайфский художественный музей - The Haifa Museum of Art - http://www.hma.org.il/eng 

 

Марокко: 

Список музеев Марокко  - http://www.maroc.net/museums/ 

 Музей фотографии и визуальных искусств Марракеша - The Marrakech Museum for 

Photography and Visual Arts - http://mmpva.org/ 

 Этнографический музей Тетуана - Ethnographic Museum Tetouan -  

http://www.fnm.ma/musee-ethnographique-de-tetouan/ 

 

Йемен:  

Национальный музей Йемена - National Museum of Yemen  - сайт не работает. 

 

Судан: 

 

 Национальный музей Судана, Хартум  - The National Museum of Sudan - 

http://www.sudannationalmuseum.com/ 

 Дом-музей Халифа, Омдурман - The Khalifa House Museum - 

http://afrotourism.com/attraction/khalifa-house-museum/ 

 

Пакистан: 

Национальный музей Пакистана, Карачи - The National Museum of Pakistan – 

http://www.karachicity.gov.pk/ 

 

Афганистан: Национальный музей Афганистана, Кабул  - The National Museum of 

Afghanistan - http://www.afghan-web.com/kabul-museum  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине используются:  

•  мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента;  
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•  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


