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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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». 

 

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. 

 

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; 

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

 

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. 
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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) 

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. 

 

 

 

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 
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Средневековья, Искусство Возрождения, Библейские и мифологические сюжеты в 

искусстве. 

    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. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 28   
См 28 

Cр 58 

Тема 1. Романская 

преамбула 

4 Может узнавать и 

датировать корпус 

памятников романского 

периода 

Тест из 15 изображений 

 

4 

Тема 2. Периодизация и 

история изучения 

2 Разбирается в 

периодизации и 

Доклад и обсуждение 

проблемы на 2 

                                                 
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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искусства готического 

стиля. Проблемы 

изучения искусства  XV 

века 

10 проблематике изучения 

готического стиля, 

сравнивает основные 3-4 

концепции 

семинарском занятии 

Тема 3. Искусство 

готики в Западной 

Европе. Основные 

характеристики стиля. 

Происхождение и 

распространение стиля. 

Франция и региональные 

школы: архитектура и 

изобразительное 

искусство. Проблема 

искусства 

интернациональной 

готики. 

14 Узнает, датирует, 

классифицирует памятники 

западноевропейской 

архитектуры и искусства 

готического периода 

Доклады-эссе и их 

обсуждение проблемы 

на семинарском 

занятии, составление 

хронолого-

типологической 

таблицы, тест из 20 

изображений 

12 

24 

Тема 4. Искусство XV 

века в Северной Европе: 

традиция и новаторство. 

Региональные школы. 

22 Узнает, датирует, 

классифицирует памятники 

западноевропейской 

архитектуры и искусства 

XV века, владеет основной 

историографической 

проблематикой 

Доклады-эссе и их 

обсуждение проблемы 

на семинарском 

занятии, составление 

хронолого-

типологической 

таблицы, тест из 20 

изображений 

8 

14 

Часов по видам учебных 

занятий: 

28  

28 

58 

Итого часов: 114 

 

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. 

 

 

Содержание разделов 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. 
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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».  

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.  

 

4. 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 
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(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, 

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) 

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

выбору из тем, предложенных в списке). Над одной темой могут работать несколько 

студентов, оговаривая индивидуальное направление работы с преподавателем. Отдельно 

оценивается участие каждого студента в общей дискуссии, предполагающее 

предварительную подготовку участников.  
1. Литургия и устройство готической церкви. Обстановка внутри церкви (4 часа) 

2. Эжен Виолле-ле-Дюк и проблемы реставрации средневекового искусства. (2 часа).  

3. Романский и готический портал: проблема влияния богословия на изображение. (2 

часа) 

4. Виллар де Оннекур и книга образцов. Дискуссия о персонаже и памятнике (2 часа) 

5. Сугерий и трактат Псевдо-Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии». Теория 

образа.(2 часа) 

6. Структура и типология готического витража. (4 часа) 

7. Визионерская литература Позднего средневековья и ее влияние на сюжеты и 

трактовку изображений. Ретабли и андахтсбильдер. (4 часа) 

8. Готические маргиналии и история их осмысления в науке. (4 часа) 

9. Мистерии и их влияние на иконографию в готический период. (4 часа) 

 

 

3. Оценивание 

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 15 изображений и оценивается по 10-балльной 

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

    Доклад-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, 
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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.  

Участие в дискуссии по теме семинара оценивается отдельно. 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. 

 

Оценка формируется на основе оценок за эссе (проверенное в форме доклада на 

семинаре (макс.10 баллов)), участия в дискуссиях на семинаре и домашнее задание 

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

угадаек (макс.30 баллов) и ответа на устном экзамене (максимум 10 баллов)  

 

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле,  

Оитоговая = 0,3 тесты + 0,1 таблица +0,1 доклад-эссе + 0,1 участие в дискуссии + 

0,4*Оэкзамен.  

 

Все оценки округляются к большему целому. В ведомость ставится итоговая 

оценка. 

 

4. Примеры оценочных средств 

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  

 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

1. Мартиндейл Э. Готика. М., Слово, 2001. 

2.  Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., Наука, 2004 (или другие годы издания) 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2010. 

2. Ильина, Т. В.История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для вузов. – 3-е 

изд., перераб. и доп.  М.: Высш. шк., 2002. 

3. Свидерская, М. И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной 

культуре XIII-XIX веков: в 2 кн.: учеб. пособие для вузов. М.: Галарт, 2010.   
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5.3.Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

   

 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. 

 Электронные 

ресурсы 

библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней 

сети университета, либо на основании читательского билета 

библиотеки университета. 

 Открытое 

образование 

URL: https://openedu.ru/ 

 Visual arts 

(Электронный 

ресурс).  

 

Mode to acess: http://www.visual arts cork.com/architecture/gothic style.htm 

 Encyclopaedia 

Britannica 

(Электронный 

ресурс). 

Mode to acess: https://www.britannica.com/art/Gothic art 

 Gothic art. 

Bibliographie 

(Электронный 

ресурс). 

Mode to acess: http://www.universalis.fr/encyclopedie/art 

gothique/ressources/ 

 

 Mapping gothic 

France 

(Электронный 

ресурс).  

Mode to acess: http://mappinggothic.org/ 
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5.5.  Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 

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 

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: 

 

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

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 

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. 

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. 

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  
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Электронные ресурсы: 

Web Gallery of Art (Электронный ресурс) – Electronic data. – Mode to access:  www.wga.hu 

Коллекции Лувра (Электронный ресурс):  Музей Лувр. Париж. Франция. - Electronic data. 

– Mode to access: http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/alaune.jsp?bmLocale=en 

Колленкции Риксмузеума (Электронный ресурс):  Риксмузеум. Амстердам. Голландия. - 

Electronic data. – Mode to access: http://www.rijksmuseum.nl/early-netherlandish-

paintings?lang=nl 

Коллекция Королевского галереи Маурицхейз  (Электронный ресурс) :  Королевская 

галерея Маурицхейз. Гаага. Голландия. - Electronic data. – Mode to access: 

http://www.mauritshuis.nl/index.aspx?chapterID=1162 

Коллекция музея Альбертина (Электронный ресурс): Музей Альбертина. Вена. Австрия. - 

Electronic data. – Mode to access: http://gallery.albertina.at/eMuseum/code/emuseum.asp 

Коллекция Старой Пинакотеки (Электронный ресурс) : Музей Старая Пинакотека. 

Мюнхен. Германия - Electronic data. – Mode to access: http://www.pinakothek.de/alte-

pinakothek/die-sammlung/meisterwerke 

Коллекции Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Электронный ресурс): 

Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Москва. Россия. - Electronic data. – 

Mode to access: http://www.arts-museum.ru/collections/painting/index.php 

Коллекция Государственного Эрмитажа (Электронный ресурс) : Музей Государственный 

Эрмитаж. Петербург. Россия. - Electronic data. – Mode to access: 

http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian 
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Коллекция музея Прадо (Электронный ресурс): Музей Прадо. Мадрид. Испания. - 

Electronic data. – Mode to access: http://www.museodelprado.es/en/the-collection/online-

gallery/ 

Коллекция музея Тиссена-Борнемисса (Электронный ресурс): Музей  Тиссен-Борнемисса. 

Мадрид. Испания. - Electronic data. – Mode to access: 

http://www.museothyssen.org/en/thyssen/artistas 

Коллекция музея Уффици (Электронный ресурс): Музей Уффици. Флоренция. Италия - 

Electronic data. – Mode to access: http://www.polomuseale.firenze.it/musei/uffizi/visita/ 

Коллекция музея Фрик Коллекшн (Электронный ресурс): Музей Фрик Коллекшн. Нью-

Йорк. США - Electronic data. – Mode to access: http://collections.frick.org/IT_-

1$288691*21795371 

Коллекция музея Метрополитен (Электронный ресурс): Музей Метрополитен. Нью-Йорк. 

США - Electronic data. – Mode to access:  

http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/ 

Коллекция Вашингтонской национальной галереи  (Электронный ресурс): Вашингтонская 

национальная галерея. Вашингтон. США - Electronic data. – Mode to access: 

http://www.nga.gov/collection/index.shtm#painting 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется 

профессиональная аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный 

компьютер, авторские материалы (фото) преподавателя. 

 

 

 

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. 
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