
 
 

Программа учебной дисциплины 
«Искусство оксидентализма: Китай и Япония, XVІІ – XІX вв.» 

 
Утверждена  
Академическим советом ОП1 
Протокол № от 27. 08.2019 

Разработчик Гусева А.В., PhD, доцент, aguseva@hse.ru 
Дубровская Д.В. к. ист. y., доцент,  distan@gmail.com  

Число кредитов  4 (152 а.ч.) 
Контактная работа 
(час.)  

46 а.ч. (18 а.ч. лекций; 28 а.ч. семинаров) 

Самостоятельная 
работа (час.)  

106 а.ч. 

Курс, 
Образовательная 
программа 

2 курс, ОП «История художественной культуры и рынок 
искусства» 

Формат изучения 
дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 
1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Искусство оксидентализма: Китай и Япония, XVІІ–XІX 
вв.» являются: 

• Сформировать у студентов представление о месте и роли культурных и 
исторических контактов в развитии истории искусств на примере дальневосточного 
региона. 

• Развить представление об основных подходах и актуальных методах исследования 
памятников и явлений, связанных с изучением искусства Дальнего востока в свете 
контактов с западноевропейской культурой Нового и Новейшего времени . 

• Выработать умение раскрыть и объяснить наиболее важные закономерности 
художественных процессов в культурах Китая и Японии Нового времени; раскрыть 
связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными 
ценностями создавшей её культуры. 

• Получить первоначальное представление о стилистических особенностях искусства 
Китая и Японии, а так же уметь выделять черты влияния западноевропейского 
искусства и культуры в искусстве Дальнего востока, и наоборот.  

Основные положения дисциплины должны используются в дальнейшем при изучении 
написании Выпускной квалификационной работы.  

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Целью 
семинарского занятия является выработка у студентов навыка чтения научной литературы и 
критически-аргументированного анализа прочитанного материала, умения чётко 
формулировать вопросы, связанные с темой семинара. Развитие навыков исследовательской 
работы на базе сочетания самостоятельного анализа памятника искусства и прочитанной 
научной литературы. Умение чётко выявить специфику художественно-образной программы 
памятника и причины её сложения. Умение анализировать и сравнивать изобразительный 
материал разных культур и эпох.  

Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами, просмотра видеоматериалов, 
дискуссии, а также изучения отдельных «кейсов» (case studies) и произведений искусства. В 
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процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в 
аудитории, представляют рецензии, выполняют домашние задания по библиографическому 
описанию и реферированию, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников 
по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих 
докладов.  

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем 
в 
часах1 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
onl/cр 

1. Введение. постановка 
проблемы. Терминология 

2 а.ч;  
4 см 
13 ср 

Знакомство с теорией; 
актуальной литературой;  

Дискуссия на 
семинаре; подготовка 
д/з. 

    
2. Искусство и культура 
Китая периода Цин и 
контакты с Западом. 

 

 8 лк; 
10 см 
40 ср 

Хронология и основные 
этапы контактов; школы; 
типы памятников; методы 
исследования; 
стилистические и 
технологические 
характеристики 
памятников; коллекции. 

Дискуссия на 
семинаре; входит в 
тест; подготовка 
докладов по выбранной 
тематике 

3. Искусство и культура 
Японии периода Эдо и 
контакты с Западом.  

4 лк;  
8 см 
28 

Основные этапы контактов; 
художественные школы и 
виды  памятников; 
историография; 
стилистические 
характеристики 
памятников; коллекции 

Дискуссия на 
семинаре; входит в 
тест; подготовка 
докладов по выбранной 
тематике 

4. Интерпретация 
Японского искусства на 
Западе и западного в 
японском  после 1868 года 

4 лк;  
6 см 
25 ср 

Ключевые фигуры и 
институции; 
коллекционеры; основные 
памятник; жанры; 
стилистические 
характеристики 

Дискуссия на 
семинаре; входит в 
тест; подготовка 
докладов по выбранной 
тематике 

Часов по видам учебных 
занятий: 

18 лк 
28 см 
106 ср 

Итого часов: 94 
 
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. 

                                         
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Постановка проблемы. Терминология (Д. В. Дубровская) 
 

Вопросы, связанные с взаимопроникновением и взаимовлиянием того, что веками 
понималось под Западом и Востоком и их взаимным изучением, представляют собой огромный 
комплекс проблем, принадлежащих целому ряду областей гуманитарного знания. Введение в 
курс ставит цель обрисовать комплекс проблем, связанных с рецепцией и переработкой в 
странах Дальнего Востока – а именно, в Китае и Японии – западного искусства, поступавшего в 
эти страны вместе с проповедниками-иезуитами, голландскими переселенцами, по 
дипломатическим и другим каналам. В курсе будет описана историческая и общекультурная 
ситуация, вызвавшая интерес к искусству западных стран, формы, в которых воспринималось 
это искусство, наиболее распространенные жанры, техника и область распространения 
западного искусства в Китае и Японии. 
Для лучшего понимания процессов синизации и японизации классицизма, барокко, 

перспективного построения пространства, свето-теневой моделировки, введения масляной 
живописи и других приемов западного искусства в странах Дальнего Востока будет введен и 
объяснен комплекс терминов, не только связанных с изучением Востока на Западе и Запада на 
Востоке, но и новый термин «оксидентализм», отчасти зеркальный уже привычному термину 
«ориентализм», популяризированному Эдвардом Саидом, но предлагающийся к применению в 
более узкой области – в культурологии и искусствоведении. 
Среди терминов и понятий, предлагаемых вниманию магистрантов, ориентализм в 

социологическом и искусствоведческом понимании, тюркери, шинуазри и жапонизм со 
стороны западной культуры и истории искусства и понятия вестернизация, оксидентализм, 
Цинский стиль, китайская chinoisery in reverse, придворный стиль, стиль Трех великих 
правлений (трех великих маньчжурских императоров Китая XVIII в. Канси, Юнчжэна и 
Цяньлуна) и основные художественные методы, служившие обеспечению интереса 
художественных кругов и заказчиков-императоров к западным веяниям, вроде метода сянь-фа 
хуа – «перспективного метода». 

 
Семинарские занятия по теме: Терминология и проблема исследования. 
Дискуссии по темам лекций с привлечением дополнительных материалов. Вопросы для 

обсуждения: основные этапы проникновения западных влияний в искусство Китая и Японии, 
реакция правящей и культурной элиты на западное искусство, изучение вестернизированного 
искусства Китая и Японии в западной и российской искусствоведческой науке. Основные 
коллекции и собрания, содержащие произведения оксиденталистской направленности.  

 
Раздел 2. Искусство и культура Китая периода Цин и контакты с Западом (Д. В. 
Дубровская) 

В науке достаточно долго практически не уделялось внимания западно-
ориентированным тенденциям в искусстве эпохи Цин. Лишь по мере изучения влияния трудов 
миссионеров-иезуитов на науку и философскую мысль маньчжурского Китая более 
пристальный взгляд был направлен на определенную вестернизацию придворного искусства 
после того, как работавшие там итальянские, французские и немецкие мастера удовлетворили 
сначала интерес императора Канси к западным точным наукам – математике и астрономии, а 
затем по его прямому приказу вызвали из Европы художника-перспективиста, которым 
оказался итальянский барочный мастер Джузеппе Кастильоне (Лан Шинин).  

В разделе освещается теория и практика художественного взаимодействия 
традиционного китайского – придворного и ученого – искусства, вопросы, связанные с 
императорским заказом, определение и понимание меры, в которой вводились западные 
художественные приемы, материалы и техника при создании «синтетического» сино-
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европейского стиля, основные работы – как живописные, так и архитектурные (дворцово-
парковый комплекс Сиян-лоу), комплекс произведений декоративно-прикладного искусства и 
набор гравюр «О завоевании Западного края», явившийся ярким примером прямого 
взаимодействия европейских художников, работавших при маньчжурском дворе, и 
французских граверов и печатников. 

Цель этого раздела создать у магистрантов понимание роли и влияния западного 
искусства на дальнейшее развитие китайского придворного искусства наряду с искусством 
маймачэнов – столичных мастерских, быстро освоивших основные мотивы 
вестернизированного придворного искусства и с течением времени начавших продавать 
произведения, созданные в оксиденталистском стиле, самим европейцам. Будет сделан вывод о 
вкладе европейских художников в постепенную трансформацию китайского придворного 
искусства и рассмотрены вопросы, связанные с наследием художников-оксиденталистов, о 
стилистических особенностях китайского вестернизированного искусства XVIII–XIX вв. 

  
Семинарские занятия по теме: Запад и искусство Китая периода Цин 
Дискуссии по темам лекций с привлечением дополнительных материалов. Вопросы для 

обсуждения: основные этапы введения европейских художественных методов в китайскую 
придворную живопись, вопросы перспективы в работах придворных художников-
оксиденталистов, положение художника-европейца при маньчжурском дворе: отношения 
заказчик-исполнитель, техника живописи, хронологическая трансформация живописи 
оксиденталистов и ее причины, различные подходы к изображению – кейс Кастильоне и кейс 
Аттире, основные исследователи оксиденталистского искусства Китая.  

 
Раздел 3. Искусство  и культура Японии периода Эдо и контакты с Западом. (А. В. Гусева)  

Искусство Японии периода правления сёгуната Токугава довольно продолжительное 
время трактовалось в западно-европейской историографии как искусство «в себе», искусство 
чуждое внешних воздействий и влияний западного мира. Иногда эта позиция трактовалась 
позитивно как позволившая сформировать то самобытное искусство, которое очаровало Запад 
во второй половине XІX века. Иногда — негативно, как искусственная закрытость и 
отгороженность от мира, приведшая к отставанию, например в техническом прогрессе. Однако, 
в свете исследований последних десятилетий, посвященных изучению японского искусства 
периода Эдо и Мэйдзи, эта черно-белая позиция считается устаревшей. При ближайшем 
рассмотрении, оказывается, что довольно интенсивные контакты, продолжавшиеся до 1630-х 
годов — политики «сакоку» ( закрытых границ) — были очень интенсивными и оставили 
заметный след на искусстве и культуре этого времени. В то же время сохранение южного порта 
Нагасаки как единственного доступного иностранным судам (во второй полвине XVІІ века 
только голландским, китайским и корейским, а с середины XVІІІ в и другим, в том числе 
российским)сохраняли постоянный приток информации с Запада. А интеллектуалы и 
художники не были имели представлении об особенностях западноевропейской техники и в 
частности перспективы, различных жанрах (натюрморте, ведуте и портрете), и даже о живописи 
маслом. Влияние западноевропейской традиции не было таким громогласным, как после 1868, 
но в эпоху Эдо японские художники часто с не меньшем увлечением, чем потом 
западноевропейские изучали иностранные образцы. 

Например, художники школы Акита-ха выработали свой узнаваемый стиль, изучая 
живопись маслом и гравюры. Художники, работавшие большей частью в гравюре укиё-э 
изучали прямую перспективу и использовали ее. Художник Маруяма Окё выработал свой стиль 
привнеся в японскую живописную школу западноевропейскую трактовку объема и воздушного 
пространства. Художник Ватанабэ Кадзан, увлекавшийся «голландскими науками» ( как 
называли все западные книги) вывел портретное искусство на совершенно новый уровень 
тонкого психологизма, чего никогда не было в дальневосточном портретном искусстве.  
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Цель этого раздела показать, что уникальный стиль и богатство японского искусства 
периода Эдо, сформировались совсем не только потому, что все границы были на замке, а 
является результатом сложного и насыщенного художественного поиска своего языка, поиска 
новых источников и новых инструментов для воплощения новых задач. И западные науки и 
искусство так же стали элементом формирования этого нового стиля эпохи Эдо. 

 
Семинарские занятия по теме: Изменение политики сёгуната Токугава по отношению к 

иностранцам, западной религии, науке и искусства. Увлечение «западом» в интеллектуальных 
кругах эдосского общества.  Влияние западного искусства на японскую живопись и другие 
виды искусства. 

Дискуссии по теме и презентации докладов и эссе по выбранным темам. 
 

Раздел 4. Интерпретация и восприятие западного в японском после 1868 года  
Цель этого раздела проследить и обсудить революционность изменений происшедших в 

искусстве Японии после 1868 года, когда границы были открыты и по западному образцу 
перестраивались не только правительственные структуры, но и образовательные в том числе в 
искусстве. Происходит изменение в системе художественного обучения и от «ремесленной» 
системы внутри мастерских обучение переходит в университеты. Происходит выделение школ 
«ё-га» (западная живопись) и «нихон-га» ( японской живописи). Начинает обсуждаться 
проблема «национального в искусстве»и «национального искусства» и в интеллектуальное 
среде ведутся жаркие споры между «западниками» и «японофилами». В лекциях и на 
семинарах, мы обсудим, как это отражается на искусстве и как это проявляется в искусстве?  

В то же время на Западе происходит всплеск увлечения искусством Японии, 
получивший наименование «японизма» и оказавшего сильнейшее влияние на формирование  
искусства импрессионистов и пост-импрессионистов, графического искусства рубежа веков, и 
конечно  стиля ар-нуво в архитектуре, мебели и ювелирном искусстве.  

 
Семинарские занятия по теме: Искусство эпохи Мэйдзи (1868-1912) и вопрос  

восприятия и саморепрезентации культуры через искусство. Европейские и американские 
коллекционеры японского искусства. Искусство Японии на Интернациональных выставках и 
салонах.  

Дискуссии по теме и презентации докладов и эссе по выбранным темам. 
 
 

Оценивание 
При оценивании знаний студентов по формам текущего и промежуточного и итогового  

контроля применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 
ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (оценка за 
аудиторную работу) на основе:  

² правильности решения задач на семинаре;  
² уровня подготовленности и владения материалом, заданным для подготовки к 

семинарам и лекциям;  
² умения правильно формулировать вопросы и отвечать на заданные.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. 
Оценка за текущий контроль высчитывается по формуле на основе оценок за 

аудиторную работу Оауд: подготовка к семинару, выполнение домашних заданий, участие в 
дискуссиий и т.д.; и оценки за доклад  (Оэссе) по выбранной теме, сопровождаемый показом 
слайдов  

Онак = 0.3*Оауд+0.7*Одоклад 
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Экзаменационная оценка (Оэкз) выставляется на основе сданной письменной работы — 

эссе, объёмом не менее 15000 знаков с пробелами, снабженном библиографией и 
иллюстрациями.  

 
Итоговая оценка складывается из двух составляющих — накопленной за выполнение 

заданий в рамках семинарских занятий  и оценки за экзамен (Оэ),  и выводится по формуле: 
Оитоговая = 0.2*Оауд +0.4*Оэссе+0.4* Оэкз 

 
2. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 
Примерный перечень тем докладов для подготовки студентами и обсуждения на 

семинарских занятиях и последующего их развития в экзаменационные эссе:  
1. Дворцово-парковый комплекс Сиян-лоу: опыт стилистического анализа 
2. Портретная живопись Жана-Дени Аттире: гиперреализм XVIII века 
3. Придворные европейские художники  XVIII в. и продукция дворцовых фарфоровых 

мастерских 
4. Проблема заказчика и исполнителя в живописи художников эпохи Трех великий 

правлений 
5. Анализ европеизированных образцов продукции столичных художественных 

мастерских маймагунов 
6. Феномен ширм типа «нанбан»: функция, сюжет, качество живописи. 
7. Школа Акита-ха: стилистические и жанровые характеристики. 
8. Изображения иностранцев в японском искусстве XVIII–XIX вв.  
9. Страсти по перспективе: изучение и применение прямой перспективы в японском 

искусстве периода Эдо и в китайском искусстве эпохи Канси, Юнчжэна и Цяньлуна 
10. Кьяроскуро и дальневосточная живопись: сочетание несочетаемого. Маруяма Окё и 

его школа. Ватанабэ Кадзан. Джузеппе Кастильоне и Жан-Дени Аттире: разные 
подходы к одной и той же задаче. 

11. «Оксидентализм» или «вестернизация»? Искусство Японии периода Мэйдзи (выбрать 
один из видов искусства; жанр или персону). Искусство Китая эпохи «Трех великих 
правлений» (выбрать творчество одного художника или жанр). 

 
 

3. Ресурсы 
a. Рекомендуемая основная литература  

1. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства.– 3-е изд. М.: Изд-во В. Шевчук, 
2010. 367 с.  

2. Человек и культура Востока. Исследования и переводы. 2008 / сост. В. Б. Виногродская — 
М.: ИДВ РАН, 2009. 240 с.  Доступ: znanium.com 

3. Huang M. Y. L, ed. Beyond Boundaries: East and West Cross-Cultural Encounters. Newcastle-
upon-Tyne: Cambridge Scholars Publisher; 2011. Доступ: ProQuest Ebook Central  

4. Lach D. F. Asia in the Making of Europe. Volume I : The Century of Discovery. Book 2.. 
Chicago: University of Chicago Press; 1994. Доступ: ProQuest Ebook Central  

5. Mungello D. E. The Great Encounter of China and the West, 1500–1800. Rowman & Littlefield 
Publishers, 2012. Доступ: ProQuest Ebook Central 
 

 
b. Рекомендуемая дополнительная литература 

 
Китай и Запад 
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1. Bushell S. Chinese Art. – New York: Parkstone International. 2012. Доступ: ProQuest Ebook 
Central 
2. Finlay R. The Pilgrim Art: Cultures of Porcelain in World History. Berkeley: University of 
California Press; 2010. Доступ: ProQuest Ebook Central 
3. Clarke D. Chinese Art and Its Encounter with the World. Hong Kong: Hong Kong University Press, 
2011.  Доступ: Google-Books 
4. Gang S. ed. Reshaping the Boundaries: The Christian Intersection of China and the West in the 
Modern Era. Hk: Hong Kong University Press; 2016. Доступ: ProQuest Ebook Central  
5. Huang M, ed. The Reception of Chinese Art Across Cultures. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge 
Scholars Publisher; 2014. Доступ: ProQuest Ebook Central 
6. Torma M. Enchanted by Lohans: Osvald Siren journey into Chinese art. – Hong Kong: Hong Kong 
University Press, 2013. Доступ: ProQuest Ebook Central  
 
Япония и Запад 
1. Мещеряков, А. Н. , Родин С. А., Алпатов В. М. История японской культуры / Отв. ред.А. Н. 

Мещеряков. М.: Наталис, 2011. 367 с. 
2. Clulow A. The Company and the Shogun: The Dutch Encounter with Tokugawa Japan. New 

York: Columbia University Press; 2013.  Доступ: ProQuest Ebook Central 
3. Fukuoka M. The Premise of Fidelity: Science, Visuality, and Representing the Real in Nineteenth-

Century Japan. Palo Alto: Stanford University Press; 2012. Доступ: ProQuest Ebook Central 
4. Hutchinson R. Nagai Kafu's Occidentalism: Defining the Japanese Self. Albany: State University 

of New York Press; 2011. Доступ: ProQuest Ebook Central 
5. Keene D., Watanabe K. Frog in the Well : Portraits of Japan by Watanabe Kazan, 1793–1841. 

New York: Columbia University Press; 2006. Доступ: ProQuest Ebook Central 
6. Nishiyama K. Edo Culture: Daily Life and Diversions in Urban Japan, 1600-1868. Honolulu: 

University of Hawaii Press; 1997. Доступ: ProQuest Ebook Central 
7. Rodner W. S. Edwardian London Through Japanese Eyes: The Art and Writings of Yoshio 

Markino, 1897-1915Leiden: BRILL; 2011. Доступ: ProQuest Ebook Central 
8. Varley P. Japanese culture. Honolulu: University of Hawaii Press, 2000. Доступ: ProQuest 

Ebook Central 
9. Winther-Tamaki B. Maximum Embodiment: Yoga, the Western Painting of Japan, 1912-1955. 

Honolulu: University of Hawaii Press; 2012.  Доступ: ProQuest Ebook Central 
 
 

 
5.3. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 
 

Искусство Китая 
1) Дубровская Д. В. Восприятие европейской линейной перспективы в Китае на примере 

живописи Джузеппе Кастильоне // Вестник Института востоковедения РАН. 2018. № 1. 
С. 89–101. 

2) Дубровская Д. В.. Лан Шинин, или Джузеппе Кастильоне при дворе Сына Неба. М.: 
Институт востоковедения, 2018. 140 с. 

3) Дубровская Д. В. Парадигма Лан Шинина и «кастильонески» из собрания 
Государственного музея искусства народов Востока (коллекция В. С. Калабушкина) // 49-я 
научная конференция «Общество и государство в Китае». М.: ИВ РАН, 2019. Том XLIX. 
Ч. 1. С. 442–452. 

4) Дубровская Д. В. Портретная живопись Джузеппе Кастильоне (Лан Шинина) между 
китайской и европейской традициями // Собрание. Искусство и культура. 2018. № 6. С. 53–
70. 
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5) Д. В. Дубровская. Orientalism and Occidentalism: Time and Place to Meet // Восток / Oriens. 
Афро-азиатские общества: история и современность. 2019, № 5. С. 24–32. 

6) Набатчиков В. А., Сазонова Н. В., Кузьменко Л. И. Московские коллекционеры 
произведений искусства Востока. М., 1997. 

7) М. А. Неглинская. 2015. – 468 с. Шинуазри в Китае: Цинский стиль в китайском 
искусстве периода трех великих правлений (1662–1795). М.: Институт востоковедения, 
2015. 140 с. 

8) Нефедова О. В. Творчество Жана-Батиста Ванмура (1671–1737) и проблема 
ориентализма в западноевропейской живописи XVIII века. Автореферат на соискание 
степени кандидата искусствоведения. Москва, 2009. – 183 с. 

9) Сокровища Императорского Дворца Гугун. Эпоха Процветания Китая в XVIII веке. М., 
ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский 
Кремль"», 2019. 336 с. 

10) Сураева Н. Г. Образ Сян-фэй в истории и живописи Дж. Кастильоне // Общество и 
государство в Китае: Т. XLIII, ч. 1 / Редколл.: А. И. Кобзев и др. М., 2013. С. 536–545. 

11) Сычев В. Л. Классическая живопись Китая в собрании Государственного музея Востока. 
М., Государственный музей Востока, 2014. 

12) Сычев В. Л. О методике атрибуции (экспертизы) китайской классической живописи // 
Научные сообщения Государственного музея Востока. Искусство Восточной и Юго-
Восточной Азии. Проблемы канона и атрибуции. Вып. XXІV. М.: Компания Спутник+, 
2001. С. 85–117 

13) Carrier J. G. Occidentalism: Images of the West. 1995 
14) Clunas C. Art in China / Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009. 288 p. 
15) Vainker, S. J. Chinese Pottery and Porcelain: From Prehistory to the Present. London: BMP 

(British Museum Press), 1991. 240 p. 
16) Wills Jr. J. E. Embassies and Illusions. Dutch and Portuguese Envoys to K'ang-hsi (1666–1687). 

Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1984. 
 
 
Искусство Японии 
1. Виноградова Н. А. Искусство Японии. М. : Изобразительное искусство, 1985. 221 с. 
2. Друзь В. А. Искусство Японии: путеводитель по постоянной экспозиции // Коллекция 

Музея Востока /Отв. Ред. А.В. Седов. М.: ГМВ, 2011. 244 с. 
3. Коллектив авторов. Japanese art and design. V&A Publishing, 2009. 223 с. 
4. Николаева, Н.С. Сады Японии. М., 1975. 280 с.  
5. Николаева, Н.С. Япония — Европа: Диалог в искусстве, середина XVІ–нач. XX в. М.: 

Изобр. Искусство, 1996. 397 с. 
6. Стэнли-Бейкер, Дж. Искусство Японии / Пер. с англ. А.В. Гусевой. М.: Слово, 2002. 240 с.  
7. Akiyama, T. Japanese painting. Vol. 3. Rizzoli International Publications, 1977. 220 p. 
8. Foxwell, C. Making modern Japanese-style painting: Kano Hogai and the search for images. —

Chicago; London: University of Chicago Press, 2015. —281 p.  
9. Johnson H. Western influences on Japanese art: the Akita Ranga school and foreign books. 

Amsterdam: Hotei Publishing, 2005. 176 c. 
10. Lambourne, L. Japonisme: cultural crossing between Japan and the West. L. :Phaidon Press, 2005. 

240 p. 
11. Mason P. History of Japanese art. — New York: Harry N. Abrams, 1993. — 431 p. [2nd Ed.: 

Pearson Education, 2005.] 
12. Meech, J. Frank Lloyd Wright and the art of Japan: the architect’s other passion. N.Y.: Harry N. 

Abrams: Japan Society, 2001. 304 c. 
13. Satom D. Modern Japanese art and the Meiji state: the politics of beauty. Transl. by H.Nara. Los 

Angeles: The Getty Research Institute, 2011. 365 c. 
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14. Wichman, S. Japomisme: the Japanese influence on Western art since 1858. L.: Thames and 
Hudson, 2001. 432 p. 
 

  
c. Программное обеспечение 
№

п/
п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

  Электронные ресурсы 
библиотеки НИУ 
ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети 
университета, либо на основании читательского билета библиотеки 
университета. 

 Российская 
государственная 
библиотека. Каталоги 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

 Российская 
национальная 
библиотека. 
Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

 Государственная 
публичная 
историческая 
библиотека  России 

Режим доступа 
http://www.shpl.ru/directories_files/electronic_catalogs/ 
 свободный. 

 
5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 
№

п/п 
Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

 «ARTstor Digital 
Library»; платформа 
«Oxford Art Online 

Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне (по 
паролю) ( http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts) 

 
 Государственный 

Эрмитаж 
Режим доступа: 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artw
orks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ2
8_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_
4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-
oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBIS
EvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru 
, свободный 

 Государственный 
музей Востока 

Режим доступа: http://www.orientmuseum.ru/ , свободный 

 Victoria and Albert 
Museum 

Режим доступа: http://www.vam.ac.uk/, свободный 

 The British Museum Режим доступа: https://www.britishmuseum.org/, свободный 
 Musée national des Arts 

Asiatiques-Guime 
Режим доступа: http://www.guimet.fr/fr/, свободный 

 Freer and Sackler 
galleries, Washington 

Режим доступа: http://www.asia.si.edu/ , свободный 

 The Metropolitan 
Museum of Art 

Режим доступа: http://www.metmuseum.org/, свободный 

 The Rubin Museum of 
Art  

Режим доступа: http://rubinmuseum.org, свободный 
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 Tokyo Museum Режим доступа: 
https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=95&lang=en, 
свободный 

 National Palace Museum 
(Gogong), Peking 

http://www.dpm.org.cn/, свободный 

 National Palace Museum 
(Gogong), Taipei 

https://www.npm.gov.tw/en/, свободный 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 

персональный компьютер. 
 

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: 

6.4.1. 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. 

6.4.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.4.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

. 
 
 
 

 


