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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Искусство Дальнего Востока и Южной Азии от 

древности до 1600-х гг» являются: 

 Сформировать у студентов представление о месте и роли искусства и архитектуры 

азиатского региона древности и средних веков в мировой истории искусства. 

 Развить представление об основных методах анализа и исследования памятников и 

явлений, связанных с изучением искусства Азии древности  и средних веков. 

 Выработать умение раскрыть и объяснить наиболее важные закономерности 

художественных процессов в культурах Азии; раскрыть связь между формально-

образной структурой произведения и приоритетными ценностями создавшей её 

культуры; умение охарактеризовать признаки и общности 

 Получить первоначальное представление о стилистических особенностях искусства 

этого региона в целом, а так же о специфических чертах художественной 

деятельности, присущих отдельным культурам, регионам и этапам, объединённым 

понятием искусства Азии с древности до Нового времени. 

Основные положения дисциплины должны используются в дальнейшем при изучении 

«Искусство ислама», «Искусство Азии от Нового времени до современности».  

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 
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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» (casestudies) и произведений искусства. В 

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.  

Кроме того, в программу курса включён он-лайн курс (МООС_Massiveopenonlinecourses) 

"CosmopolitanTang: AristocraticCulture" / "Космополитичная династия Тан: аристократическая 

культура". По данному курсу 30 а.ч. отнесены на самостоятельную работу с материалом он-

лайн курса. Проверка усвоения материала проводится  в форме теста и учитывается в 

накопленной. Платформа: edX_https://www.edx.org/course/china-part-3-cosmopolitan-tang-

harvardx-sw12-3x-0 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

1.Введение. География и 

периодизация искусства 

Востока. ( Гусева) 

2 а.ч; 4 

см 

Знакомство с хронологией 

и регионами; типами 

памтяников 

Дискуссия в музее; 

входит в тест. 

    

2. Искусство древнейшего 

периода на Дальнем 

Востоке (Гусева) 

2 лк Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

3.Искусство Древней  

Индии (Бабин) 

10 лк; 

6 см 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

4.Искусство Южной Азии 

в средние века (Бабин) 

10 лк; 

6 см 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования; 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 
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стилистические признаки тематике 

5.Искусство 

Гималайского региона 

8 лк, 4 

см 

Хронология, основные 

центры; иконография; 

стилистические признаки 

Дискуссия на 

семинаре; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

6.Искусство Китая, Кореи 

и Японии, І – XVІ вв. 

(Гусева) 

24 лк; 

18 см 

Хронология и основные 

этапы развития; типы 

памятников; методы 

исследования; 

иконография; 

стилистические признаки 

Дискуссия на 

семинаре; входит в 

тест; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

Часов по видам учебных 

занятий: 

56 лк 

38 см 

 

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. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение. География и периодизация искусства Востока (А.В. Гусева) 

При изучении искусства стран Азии исследователь сталкивается с двумя трактовками  

развития историю искусства в странах Азии. Одна линия изучения искусства Азии была 

выработана на рубеже XIX – XX вв. исследователями западноевропейской школы 

искусствознания, другая же восходит к локальным традициям восприятия истории  развития 

искусства в Азии. Однако, если в начале ХХ века эти две линии воспринимались как 

взаимоисключающие друг друга, современные исследователи искусства Азии соединяют 

методы Запада и Востока. В частности, это помогает решить проблему терминологии, которая 

применяется при описании искусства Азии. Многие техники, которым нет прямых аналогов в 

европейском искусстве, получают более адекватное описание через локальные термины, 

которые вводятся в научный обиход. Кроме того, техники реставрации во многом отличаются 

от западноевропейских даже в работе с подобными  материалами, такими как бумагой,  

деревом, тканями или металлом. Во вводной части также затрагиваются вопросы формирования 

ведущих музейных и частных коллекций искусства Азии  в прошлом и настоящем; а также 

ведущим исследовательским и экспертным центрам по искусству стран Азии. 

Азия  представляет обширный и  чрезвычайно разнообразный ареал как географически, 

так и с исторически-культурной точки зрения принимая в расчёт  многообразия возникших там 

цивилизаций. Тем не менее,  в её истории можно выявить несколько ключевых явлений, 

ставших своего рода связующими нитями для развития всего континента. Такими стали, в 

первую очередь, религия и торговля. В древности наиболее заметную роль сыграли буддизм и 

Великий шелковый путь, а в средневековье – индуизм, конфуцианство и морские пути, 
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связавшие прибрежные города Индии, Китая и Юго-восточной Азии. Поэтому в рамках 

данного курса акцент будет сделан не только на понимание самобытных особенностей развития 

культур отдельных стран, но и на изучение взаимосвязей между различными явлениями в 

искусстве Азии.  

География и периодизация искусства древнего и средневекового Востока. Общая 

характеристика и специфика развития каждого региона (Индия, Шри-Ланка, Китай, Япония, 

Корея, страны Юго-Восточной Азии, Центральноазиатского и Гималайского регионов). 

Религии Азии. Торговые и культурные контакты между разными регионами. Этапы изучения 

древнего и средневекового искусства Востока и особенности периодизации. Основные 

коллекции искусства Востока.  

Семинарские занятия по теме:  Историография истории искусства стран Азии. 

Дискуссия  по теме с привлечением дополнительных материалов. Вопросы для 

обсуждения: основные этапы, точки зрения, направления в изучении искусства стран Азии. 

Основные коллекции, собрания, исследователи и школы. 

 

Раздел 2. Искусство древнейшего периода на Дальнем Востоке (А.В.Гусева) 

Исследование древнейшего искусства является одной из наиболее динамичных и быстро 

развивающихся областей в китаистики, кореистике и японистики. Результаты новых 

археологических раскопок проводимых на Дальнем востоке, в особенности в Киате, в 

последние десятилетия ХХ века, уже привели к  переосмыслению целого ряда устоявшихся 

представлений о развитии древнего искусства. Раскопки древнейших поселений, новые 

памятники живописи и пластики, позволяют значительно расширить наше представление о 

возникновении китайской цивилизации, её истоках и взаимодействии с другими культурами. 

Искусство древнейшего период истории Китая охватывает изучение наиболее протяженного по 

времени периода китайской истории начиная с периода неолита (VІІІ–ІІІ тыс. до н.э.), затем 

эпохи ранней бронзы и периода династии Шан-Инь (ІІ тыс. до н.э.) , заканчивая памятниками 

периода династии Чжоу (XІ–ІІІ в до н.э.).  Сяньсидуй.  

Культура Дзёмон в Японии и культ солнца. Культура Яёй и формирование культа синто 

(святилище Исэ-дзингу, Идзумо –тайся). Особеностиминстоиской архитектуры и организации 

пространства святилища. Влияние на последующее развитие японской архитектуры. 

Искусство  периодов Цинь и Хань (ІІІ в. до н.э. — ІІІ в. н.э.)позволяет проследить пути 

формирования самобытного китайского стиля в архитектуре, и в особенности в живописи и 

пластике, где происходит переход от абстрактного символизма ранних периодов к 

фигуративным и антропоморфным образам. Основным источником наших знаний об этом 

периоде выступают археологические раскопки гробниц (гробница императора ЦиньШихуанди 

(ІІІ в до н.э.). 

Истоки корейской культуры относятся к VІІІ тысячелетию до н.э., но сложение первых 

государственных образований относится к Периоду Трех государств: Когурё, Пякче и Силла 

(ІV – VІІвв н.э.). Искусство этого периода представлено предметами и живописными 

композициями из гробниц правителей: живописные композиции «Комплекса гробниц царства 

Когурё» (37 г до н.э. – 668 г н.э.); золотые предметы из гробница царя Мурёнг царства Пэкче 

(правил 501–523); живописное изображение «небесного коня» в гробнице Чхонмачон (V–VІвв). 

 

Раздел 3. Искусство Древней Индии (А.Н. Бабин) 
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Более четырёх тысяч лет назад в бассейне Инда сформировалась высокоразвитая 

городская культура, сопоставимая с такими очагами мировой цивилизации, как Междуречье и 

Египет. Её открытие и исследование в начале XX в. произвело переворот в научном мире того 

времени и заставило ученых иначе взглянуть на историю древнего мира. 

Памятников материальной культуры следующего крупного периода (т.н. «ведийского») 

практически не известно. Однако он, безусловно, важен для понимания истории индийского 

искусства. В это время происходит активное взаимодействие пришедших на территорию Индии 

арийских племён с автохтонным населением, закладываются основы культурного творчества 

последующих эпох. 

На рубеже нашей эры буддизм, зародившийся в северо-восточной части субконтинента в 

середине I тысячелетия до н.э., достиг статуса религии, поддерживаемой правителями и 

охватившей большую часть центральной и северной Индии. Памятники начала нашей эры, 

такие как ступа в Санчи и храм в Карли, демонстрируют уже сложившийся и развитый 

художественный язык, в котором по-новому переосмысляется наследие добуддийского 

искусства.  

Искусство династии Маурьев (317–180 гг. до н.э.). Империя Маурьев при царе Ашоке и 

первые образцы искусства буддизма. Аниконическая стадия искусства буддизма. Ворота ступы 

в Бхархуте, ок. 100 г до н.э.  Комплекс ступы в Санчи, II–I в. до н.э.  Первые буддийские чайтьи 

в Карли и  Бедсе (обе – I в. до н.э.). 

Эллинистическое и последующая традиция римского искусства, пришедшие вместе с 

мастерами и торговцами с Запада по Шелковому пути, при взаимодействии с буддизмом 

породила уникальное явление, в котором соединились Запад и Восток — искусство Гандхары и 

северной Индии периода Кушанского царства (I–III вв. н.э.). Антропоморфные изображения 

Будды и, в особенности, бодхисаттв — новое явление буддийского искусства.  В это же время 

существовали и другие, собственно индийские скульптурные школы:  Матхуры (II–VI вв.), 

Амаравати и др.   

Число живописных памятников ранней индийской живописи немногочисленно, но 

росписи IV–VII вв. в Аджанте (Индия), Сигирии (Шри-Ланка) и некоторые другие памятники 

дают возможность составить представление об уровне и направлении развития индийской 

живописи начала н.э., отзвуки которой можно увидеть в памятниках буддийского искусства 

Китая и Средней Азии вплоть до средних веков.  

 

Семинарские занятия по теме:Проблемы сложения буддийского искусства: 

иконографические традиции и локальные стили. 

Дискуссия по теме и презентации докладов и эссе:  

Скульптурное воплощение образа Будды в художественных школах Индии конца 

периода древности (Гандхара, Матхура, Амаравати и Сарнатх). 

 

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации:   

Какой стиль представлен в скульптуре указанных центров, под каким влиянием он 

формируется? Какие иконографические типы антропоморфного образа Будды Шакьямуни 

представлены, в состав каких циклов входят (если известно)? Каким образом его качества 

выражаются в художественно-пластических формах? 
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Раздел 4. Искусство Южной Азии в средние века (А.Н Бабин) 

В средние века индуизм постепенно вытесняет буддизм и становится ведущим фактором, 

определяющим развитие искусства Индии с VI в. и до прихода ислама, а на юге — вплоть до 

настоящего времени.  

Раннее средневековье (VII–VIII вв.) отмечено созданием таких уникальных ансамблей 

индуистской архитектуры и скульптуры, как пещеры на о. Элефанта, скальные храмы Эллоры в 

Махараштре и храмовые комплексы юга — Махабалипурам и Паттадакал. В это время 

формируется тип индуистского храма и его оформления, остающийся каноническим на 

протяжении веков. Понимание индуистского искусства с присущим ему внутренним 

разнообразием требует от исследователя детального знания историко-политического и  

религиозно-философского контекста времени, без которых ему будет трудно понять 

особенности сложения стиля и создания определённого художественного образа. 

Высокое средневековье ознаменовано расцветом цивилизации Чола на тамильских 

землях; ее мастера проявили себя в строительстве грандиозных храмовых комплексов 

(Танджавур, Гангайкондачолапурам) и создании изысканной бронзовой скульптуры. 

Одновременно развивались традиции северной (Кхаджурахо, скульптурные храмы которого 

чудом уцелели в войнах с мусульманами), юго-западной (школа Хойсала) и восточной 

(Бхубанешвар и Конарак) Индии. Традиции Чола были продолжены и развиты в искусстве 

империи Виджаянагар (XIV–XVI вв.) и непрерывно обновляющихся действующих грандиозных 

комплексах храмов Тамилнаду (Чидамбарам, Мадурай и др.).  

Традиция иллюстрирования рукописных книг на субконтиненте существовала, вероятно, 

начиная со II пол. I тысячелетия н.э., но наиболее ранние образцы индийской миниатюрной 

живописи известны лишь с X-XI вв. На западе, на территории современного Гуджарата, 

иллюстрировались в основном джайнские сочинения; на востоке, в Бихаре и Бенгалии – 

буддийские. Восточноиндийская традиция с приходом ислама была продолжена на севере, в 

частности, в Непале. Гуджаратская получила развитие в т.н. «период султанатов» и стала одним 

из источников формирования стиля раджпутской живописи индийского средневековья. 

 

Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): Храмы индуизма: функции, символизм, 

типология, терминология. Формирование региональных / национальных школ искусства 

Южной и Юго-Восточной Азии. 

 

Дискуссия по теме и презентации докладов и эссе/доклада по теме: 

1. «Архитектурные «копии» Кайласы: храмы Кайласанатха  в Канчипураме (685–705), 

Вирупакши в Паттадакале (ок. 740) и Кайласанатха в Эллоре (757–773 или позже)».  

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации:  

Cимволизм горы Кайласа (и горы как таковой), причины появления её образа в 

архитектуре и дальнейшего копирования. Развитие архитектурных форм между тремя 

постройками: иконография, стиль. Иконография изображений, размещенных на них. 

 

2. «Индуистские святилища Сурьи в Модхере (XI в.) и Конараке (XIII в.)».  

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации:  

Совокупность построек, образуют ли они ансамбль, изначально или нет, 

последовательно или случайно он образован? Архитектурные формы, иконография, стиль. 

История открытия и изучения. Символизм колесницы (ратхи). Баоли как архитектурная форма.  
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Раздел 4. Искусство Гималайского региона (А.Н. Бабин) 

Гималайский регион, несмотря на труднодоступность и суровые условия для жизни, 

известен присущим ему культурным разнообразием. Здесь сходятся границы множества 

государств, и искусство каждой историко-культурной области – Кашмира, Ладакха, Непала, 

Бутана, etc – обладает своими особенностями.  

К северу от главного хребта расположено обширное Тибетское нагорье. Искусство 

Тибета формировалось с VII в. под сильным влиянием индийского; ключевым памятником 

этого периода является храм Джоханг в Лхасе. Буддизм ваджраяны стал повсеместно 

распространяться только после XI в. и обусловил совершенно особый путь местного искусства, 

отличающегося сложнейшей иконографией. Огромной изысканности и сложности достигли 

бронзовая скульптура и иконы на ткани (тангка). В это же время формируются и 

обусловленные экстремальной географической ситуацией архитектурные техники и типы 

зданий, сохранившие грандиозные и мало исследованные циклы монументальной живописи 

(монастырь Сакья, 1268–1276, и Шалу, 1290–1333). К сер. XV в. искусство Тибета обрело свою 

каноническую форму, отличным примером которой являются архитектура, росписи и 

скульптуры монастыря Пелькор-Чодэ в Гьянце — храма Цуклаханг (1418–1425) и уникального 

кумбума, многоэтажной ступы с храмами (1427–1439). Дальнейшей развитие тибетского 

искусства идет по пути постепенного заимствования и интеграции китайских форм. 

Крупнейшим ансамблем архитектуры, живописи и скульптуры позднего периода, полностью 

сохранившимся до наших дней, является дворец далай-лам Потала в Лхасе (1645–1693). После 

политического подчинения Тибета манчжурским правителям Китая влияние китайского 

искусства становится доминирующим, при этом сохраняется и уникальная иконография 

буддизма ваджраяны, и все базовые стилистические особенности тибетского искусства.  

 

Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): Тибетская живопись и скульптура: иконография и 

стиль.  

Дискуссия по теме и презентации докладов и эссе/доклада по теме:  

«Памятники искусства Тибета и Центральной Азии в постоянной экспозиции 

Государственного музея Востока» 

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации:  

Техника, стиль, иконография, нарратив и символизм изображений. Стилистические и 

иконографические аналоги. 

 

Раздел 6. Искусство Китая, Кореи и Японии, І – XVІ вв. (А.В.Гусева) 

Тема 1 Искусство буддизма в  Китае 

 Искусство Китая первых веков нашей эры связано с проникновением буддизма и 

усвоением, и последующей разработкой его художественного языка китайскими мастерами: 

живопись и скульптура буддийского монастырского комплекс  Дуньхуан, ІV–VІІвв; пещерный 

комплекс Юньган, V в, ок. г. Датун.  Пещерный комплекс Лунмынь, V–XІІ вв.  Типология 

китайской архитектуры средних веков: буддийская архитектура и комплексы императорского 

культа. Конструктивные особенности китайской деревянной архитектуры: система доу-гун. 

Кирпичные пагоды раннего средневековья: Сунъюэ в пров. Хэнань (523), Большая (652) и 

Малая (707) пагоды диких гусей в Сиане.  
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Архитектура и скульптура высокого средневековья. Развитие деревянной архитектуры от 

старейших сохранившихся построек (храм монастыря Наньчань, 782, и Большой Восточный зал 

монастыря Фогуан, 857, оба пров. Шаньси) до обширных развитых комплексов (монастырь 

Дуле, 984, пров. Хэбэй, монастырь Цзиньси, 1023–1087, пров. Шаньси). Скульптурные группы 

в буддийских монастырях: развитие иконографии и стиля. Колоссальные статуи Гуанинь. 

Разнообразие технологий возведения и типологии пагод: «Железная» в Кайфыне, 1049, в 

монастыре Фогун в Йиньсяне, 2-я четв. XII в. (самое высокое деревянное здание в мире), Люхе 

в Ханчжоу, 1156–1165, Белая в Хух-Хото, Внутренняя Монголия, 1162). 

 

Тема 2 Искусства буддизма в Корее 

Под влиянием Китая в VІ в. в Корее утвердился буддизм. Мастера Когурё 

ориентируются вначале на образцы династии Северная Вэй (502–557), однако мастера царств 

Пэкче и Силла в VІІ–VІІІ вв. находят новый самобытный язык в трактовке образов Будд и в 

особенности Бодхисаттв, создавая подчёркнуто лиричные и одухотворённые образы 

(Бодхисаттва Майтрейя, Нац. Сокровище №83, начVІІ). Лица часто тронуты характерно 

улыбкой («улыбки Пэкче» ):Триада Будды на скале Унсанмё, к.VІ– н.VІІ вв.  

Архитектурные ансамбли сохранились крайне плохо, так как в основном строились из 

дерева и часто страдали от пожаров. К периоду объединенного государства Силла (VІІІ–ІXвв) 

относятся самые ранние из сохранившихся комплексов:  храмовый ансамблm в Пульгукса 

(основан 528, строительство 751-774): сохранились лестница, пагоды Сокка-тхам (751) и Табо-

тхан (751); святилище  Соккурам в монастыре Соккульса (751 г) известное своим скульптурным 

ансамблем.  

Период Корё (918–1392)  с его политической стабильностью и возрождением буддизма 

связан и развитием искусств, стиль которых отличается рафинированностью и утонченностью. 

Контакты в Китаем на раннем этапе оказывают большое влияние на формирование стиля и 

иконографии корейского искусства этого периода. Предпринимаются крупные  архитектурные 

проекты: строительство дворца Манвольдэ в Кегэне;  строятся буддийские горные храмы и 

монастыри: храмовый ансамбль Пусокса (1016, 1376); Зал Кынак-чжон (нач. 1200) храма 

Бончжонса.  

Буддийская скульптура продолжает развивать стиль, выраотанный в Объединённой 

Силле: Сидящий Будда Шакьямуи (Н.С. №332; железо, X в.); тысячерукий Бодхисаттва 

Авалокитешвара (позолоченное железо, X–XІ вв.). Монументальная живопись сохранилась 

крайне плохо: Шесть буддийских божеств из храма Пусокса (1377-79). Буддийская живопись 

представлена в основном живописью на свитках, в печатных и рукописных книгах и свитках. 

Светская живопись почти не сохранилась:  «Охота в горах» художика и поэта И ДжеХёна 

(1287–1367). 

 

Тема 3. Искусства Буддизма в Японии в периода Асука и Нара 

Искусство Японии V–VІІ вв. определяется активным взаимодействием с буддизмом, 

пришедшим через Корею из Китая. Не только археологические раскопки и письменные 

источники, но скульптура, живописные и архитектурные памятники позволяют составить 

довольно  полное представление том, откуда и какие образцы попадали в Японию, как 

эволюционировали принятые модели и вырабатывался новый самобытный стиль буддийского 

японского искусства: архитектура комплексы периодов Асука и Нара (VI – IX вв.); скульптура 

периода Асука и Нара. Столичные комплексы первых столиц. 
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Тема 4  Становление китайской живописи: основные принципы, виды, жанры  

Период  с начала VІІ века характеризуется наиболее активными контактами империи с 

внешним миром, о чём можно судить как по находкам из гробниц династии Тан, так и по 

литературным источникам. В этот период происходит становление живописной традиции 

китайской светской живописи. Согласно китайской историографии в период Тан и период Пяти 

династий (907–960)  происходит не только  совершенствование техники, но и её эстетическое 

осмысление. Тем не менее, если  буддийское искусство представлено оригинальными 

скульптурными и живописными памятниками сохранившимися внутри крупных буддийских 

храмовых комплексов, таких как  пещеры Могао, Безеклик или Куча, то светское живописное 

искусство нам известно в основном по  поздним копиям и описаниям.  

Светская живопись династий Вэй и Тан.  Творчество художника Гу-кай-чжи (344-406) 

«Наставления придворным дамам (поздняя копия (Британский музей, Лондон), «Мудрые и 

добропорядочные женщины» (копия 10-11 в), музей Гугун, Пекин; «Фея реки Ло» (копия 12-13 

вв), галерея Фрир, Вашингтон. 

 

Тема 5 Искусство живописи в Китае при династии Сун (960–1279), Юань ( 1271–1368) 

Династия Сун (960–1279) и династия Юань (1271–1368) считаются золотым веком 

китайской живописи, когда высочайших вершин достигает пейзажный жанрстал одним из 

значительных явлений китайского искусства. Не смотря на то, что пейзаж, будучи категорией 

универсальной, даёт возможность анализировать его используя универсальный язык 

искусствоведческого анализа, китайский пейзаж демонстрирует, насколько знание культурного 

контекста, техники, и даже особенностей рассматривания картины внутри, может обогатить 

наше восприятие произведения. 

В годы правления монгольской династии Юань (1271–1368), живопись приобрела особое 

значение. С  одной стороны были придворные живописцы, выполняющие живописные заказы 

нового двора, поощрявшего изображения сцен охоты и «портретов» прославленный  лошадей 

(Чжаомэнфу, 1254–1322), с другой стороны  был целы ряд художников, которые предпочли 

уединение вдали от столицы славе придворного художника. Лирические пейзажи и композиции 

в жанре «цветы-и-птицы» художника и каллиграфа Ни Цзаня (1301–1374) считаются образцом 

«отшельнического» стиля династии Юань. 

Кроме того, в период Юань является важным этапом в развитии китайского фарфора, 

когда происходит формирование новых центров в провинции Цзянси. Печи Цзиндэчжэнь 

становятся центром производства фарфора для всей империи, выпуская типичные для династии 

Юань предметы с синей (кобальт) и красной ( медь) подглазурной росписью. Размеры 

предметов увеличиваются по сравнению с предыдущей эпохой. 

 

Тема 6 Живопись и декоративно-прикладное искусство династии Мин (1368–1644). 

С эпохой династии Мин  связано строительство огромных архитектурных комплексов и 

новый этап в развитии как живописи, так и всех искусств, хотя для ранней минской живописи 

характерна ориентация на образцы прежних эпох, в первую очередь на живопись династии Сун. 

В 1420-30-е гг происходит возрождение Императорской Академии живописи. Большое 

внимание уделяется портретной живописи и жанру «цветы-и-птицы». Расцвет связывается с 

именами художников: БяньЦзинчжао (Вэньцзинь) (работал 1410-35), его учеником Линь Ляном 

( ок. 1410–ок. 1490), а так же ЛюйЦЗи (ок. 1439–ок.1505), создавшего так называемы « минский 
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академический стиль» и оказавший сильное влияние на все последующие поколения 

художников, работающих в этом жанре. Императоры династии Мин так же занимались 

живописью. Прославленным живописцем в анималистическом жанре был 5-й император 

ЧжуЧжаньцзи (1399–1435). В жанре пейзажной живописи ведущими были независимые от 

Академии школы: школа У во главе с Шэнь Чжоу (1427–1509), школа Чжэ (художник Дай 

Цзинь, родился ок. 1430) и Хуатинская ( или Сунцзянская) школа во главе с художником и 

теоретиком живописи ДунЦичаном (1555–1636). В жанре исторической и жанровой живописи 

прославленным мастером был художник-самоучка, изучавший технику старых мастеров — Цю 

Ин (ок. 1475–ок. 1552).  

В производстве фарфор династии Мин сохраняет и укрепляет своё значение центры 

Цзиндэчжэнь в пров. Цзянси, а так же центр Дэхуа в провинции Фуцзянь, арики которого 

начинают производство экспортного фарфора. 

 

Тема 7 Искусство средневековой Японии, кон. VІІІ– кон XVІ в 

С периодом Хэйан (794-1184) связывают новый этап в искусстве Японии — оформления 

самобытных школ в литературе, каллиграфии, живописи, скульптуре и архитектуре.   Светское 

искусство и религиозное сосуществуют в тесном взаимодействии и по всей видимости оказывая 

большое влияние друг на друга. Китайские образцы в градостроительной программе при 

строительстве новой столицы Хэйан-кё (современный Киото) и императорского дворца. 

Светская архитектура: синдэн-дзукури. Амидаизм и распространение эзотерического буддизма: 

храм Феникса в монастыре Бёдоин в Удзи (1053г.). Сложение живописи ямато-э: «Повесть о 

Гэндзи» (XІІ в).  

Период Камакура связан как с переходом фактической власти к воинскому сословию и 

появлению фактической новой столицы в г. Камакуре в регионе Канто, так и с новой волной 

китайского влияния, связанной с распространением дзэн-буддизма. Однако, в искусстве 

наиболее яркие памятники связаны не с китаизированной традицией, а с местной школой 

буддийской деревянной скульптуры в Киото мастера Ункэя и  его сына Тонкэя.   

В период  Муромати (1333-1573) продолжают активные контакты с Китаем, оказавшие 

значительное влияние на формирование японской школы монохромного пейзажа XV в внутри 

дзэнских монастырей: Сюбун (?– ок.1444-50), Сэссю (1420–1506). В то же время это период 

активного переосмысления китайской традиции и снова, как в эпоху Хэйан вырабатывания 

своего самобытных жанров и методов, проявляющихся прежде всего в таких искусствах как 

театр ( Но:), в садовом искусстве в виде  сухого сада ( карэ-сан-суй), и в чайной церемонии ( тя-

но-ю), оказавшей влияние на формирваие новых школ в керамике. В архитектуре этого периода 

складываются основные формы и элементы оформления кабинета, а позднее и гостиной 

японского дома (стиль сёин-дзукури). Дворцовая архитектура:  павильон Кинкакудзи (1394) и  

Гинкакудзи (1489.)  

 

 

3. 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 и практических занятиях ( 

оценка за аудиторную работу) на основе:  
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 правильность решения задач на семинаре;  

 уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к 

семинарам и лекциям;  

 умение работать в команде (в случае командного задания, например, подготовки 

выступления, оценка выставляется индивидуально каждому участнику за 

выполненную им часть работы, но так же учитывается общий уровень всей 

презентации, в том числе умение отвечать на вопросы не только по своей части, 

но и  по теме других участников команды).  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. 

На устном экзамене проверяется способность студента к узнаванию произведений 

искусства, знание их хронологии и географии искусства, способность определять, 

характеризовать и анализировать различные периоды его развития. 

Оценка за текущий контроль (Он) включается в себя работу на семинарах и подготовку 

домашнего задания, участие в дискуссии, ответы на заданные вопросы и т.д.  (Оауд); оценку за 

контрольные работы (Отест1; Отест2), которые могут проводиться как в виде большого теста  на 30 

мину), так и разбиваться на несколько микро-тестов, проверяющих усвоение пройденного 

материала; и оценки за доклады на семинарах (Оэссе1, Оэссе2).  

Итоговая оценка складывается из двух составляющих — накопленной за выполнение 

заданий в рамках семинарских занятий и текущих контрольных работ ( Он) и оценки за экзамен 

( Оэ),  и выводится по формуле: 

Оитоговая = 60%Он(10%Оауд+10%Отест1+10%Отест2+15%Оэссе-1 + 10%15%Оэссе-2) +40% Оэкз 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

Примерный перечень вопросов и тем для подготовки студентами и обсуждения на 

семинарских занятиях. Уточняется на первом семинарском занятии. 

Искусство Южной Индии и Гималайского региона: 

1) Скульптурное воплощение образа Будды в художественных школах Индии конца периода 

древности (Гандхара, Матхура, Амаравати и Сарнатх). 

2) Ансамбли буддийской скульптуры в монастырях: Тодзи в Киото (IX в.), Нижний Хуайян в 

Датуне (1038) и Ньетанг-Долма-Лхаханг близ Лхасы (XII в.) 

3) Китайские пагоды Сунъюэ (523), Железная в Кайфыне (1049) и Деревянная в Йинсяне (2-я 

четв. XII в.).  

4) Архитектурные «копии» Кайласы: храмы Кайласанатха  в Канчипураме (685–705), 

Вирупакши в Паттадакале (ок. 745) и Кайласанатха в Эллоре (757–773 или позже).  

5) Индуистские святилища Сурьи в Модхере (XI в.) и Конараке (XIII в.).  

6) Архитектурные мандалы: Боробудур (ок.825), храм Байон в Ангкоре (кон. XII в.) и Кумбум 

в Гьянце (1427–1439). 

Искусство стран Дальнего востока:  

1) «Жанровые сцены в буддийской живописи Дуньхуана». 

2) «Формат и пейзажный жанр: Анализ композиции пейзажного свитка и альбомного листа у 

Ли Чжао Дао».  

3) Копирование в китайской живописи на примере копий свитка XІІ века художника  
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ЧжанЦзэдуаня (?) «Путешествие по реке в день поминовения»  

4) Манера в стиле БяньЦзинчжао и в стиле Линь Ляна в жанре «цветы-и-птицы»: ключевые 

характеристики. 

5) Образы Будды-Майтрейи в корейском и китайском искусстве:  сравнительный анализ. 

6) Заимствованное и самобытное в буддийской живописи: Авалокитешвара под луной (п.п. 

XІV в. из собрания Музея Метрополитен. 

7) «Гравированные изображения с трона Будды Вайрочаны (752 г.) в Тодайдзи и 

гравированная композиция из «Сутры лотоса» (868 г) из Дуньхуана».  

8) Портретная традиция в японском искусстве: портрет Минамото но Ёритомо (?) в дереве 

(XІІІ-XІV вв. ) и  в живописи (копия свитка 1179 г).   

9) Традиция изображения знаменитых видов в Китае и Японии: «Восемь видов Сяо и Сян» Бу 

Ли (XІІ в, Нац. Музей, Токио) и «Вид на Ама-но Хасидатэ» Сэссю (между 1501–06, Нац. 

Музей, Киото). 

10) Пейзаж в стиле ямато-э: Парные шестистворчатые ширмы «Пейзаж с солнцем и луной». 

XVІ (Конго-дзи, Осака). 

11) Коробочка для письменных принадлежностей «Отоко-яма». XV в ( нац. Музей Токио): 

сюжет и принципы организации композиции в декоративно-прикладном искусстве. 

 

Оценочные средства для промежуточно аттестации 

Экзамен проводится в форме письменного теста (40 мин), в котором проверяется знание 

хронологии, периодов, географических регионов; ключевых памятников; иконографии; 

терминологии и стилистических характеристик искусства изучаемых регионов; а также знание 

историографии,  методов исследования и  атрибуирования памятников. 

 

Примеры вопросов для  экзаменационного письменного теста:  

1. Какое из приведенных ниже утверждений верно (1 балл):  

А. Правители династии Тан оказывали покровительство буддизму, т.к. монастыри 

платили большие налоги  танскому двору.  

Б) Правители Тан больше заботились о контролировании религиозных практик и 

монастырской деятельности, нежели о следовании какому- либо одному учению.  

В) В танской столице Чанъань буддизму составляли сильную конкуренцию манихейство и 

несторианство.  

Г) Термин «три учения» объединяет  буддизм, манихейство и конфуцианство. 

 

2. Кто изображен н приведённом изображении? Опишите сюжет композиции? О чем 

свидетельствует данный артефакт (3 балла). 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1) Алаев, Л. Б., Алиханов Ю.М., АльбедильМ.Ф., и др.  Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. М.: 

Республика, 1996. 575 с. 

2) Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства.– 3-е изд. – М.: Изд-во В. 

Шевчук, 2010. – 367 с.  

3) Коновалова, И. Г. Средневековый Восток: учеб. пособие для вузов/ Рук. проекта А. О. 
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Чубарьян; Отв. ред. В. П. Буданова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 495 с 

4) Мещеряков, А. Н. , Родин С.А., Алпатов В.М. История японской культуры. / Отв. ред. А. Н. 

Мещеряков. – М.: Наталис, 2011. – 367 с 

5) Behrendt, K., Brancaccio, P., editors. GandharanBuddhism : Archaeology, Art, and Texts. 

Vancouver: UBC Press; 2007. Доступ: ProQuestEbook Central 

6) Bushell, S. Chinese Art. – New York: Parkstone International. 2012. Доступ: ProQuestEbook 

Central 

  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1) Арутюнов, С.А. Силуэты античности на цивилизационном фоне. – М.: НИЦ ИНФРА-М,  

2012. – 416 с. Доступ: znanium.com 

2) Григорьева, Т.П. Красотой Японии рожденный. В 2-х тт. – М.: Альфа-М., 2005. – 360 с. И 

416 с. Доступ: znanium.com 

3) Человек и культура Востока. Исследования и переводы. 2008 / сост. В. Б. Виногродская — 

М.: ИДВ РАН, 2009. — 240 с.  Доступ: znanium.com 

4) Bush, S., Shih, H. Early Chinese texts on painting. – Hong Kong: Hong Kong University Press, 

2012. Доступ: ProQuestEbook Central 

5) Elkins, J. Chinese landscape painting as western art history. – Hong Kong: Hong Kong University 

Press, 2010. Доступ: ProQuestEbook Central 

6) Torma, M. Enchanted by Lohans: Osvald Siren journey into Chinese art. – Hong Kong: Hong 

Kong University Press, 2013. Доступ: ProQuestEbook Central 

7) Varley, P. Japanese culture. – Honolulu: University of Hawaii Press, 2000. Доступ: 

ProQuestEbook Central 

 

5.3. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 

Искусство Южной Азии и Гималайского региона 

1) Герасимов А.В. (отв. ред.) Культура древней Индии. М.: Наука, 1975. 429 с.  

2) Глушкова И. П. (отв. ред). Древо индуизма. М.: Вост.лит. РАН, 1999. 

3) Деменова В.В. Искусство Индии. Учебное пособие. Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2016. 116 с. 

4) Короцкая А.А. Архитектура Индии раннего средневековья М., 1964. 250 с. 

5) Степанянц М.Т. (ред.) Индийская философия: энциклопедия. М., 2009. 950 с. 

6) Степанянц М.Т. (ред.) Философия буддизма: энциклопедия. М., 2011. 

7) Торчинов Е. А. Введение в буддологию: курс лекций. СПб, 2000. 

8) Тюляев С. И. Искусство Индии (III тыс.л. до н. э. – VII в. н.э.). М.: Искусство, 1988.  344 с. 

9) Dorje G. Tibet. Ed. 4. Bath: Footprint Handbooks Ltd. 2009. 1000 p. 

10) Eck D. L. India: A Sacred Geography. N.Y.: Three Rivers Press, 2012. 560 p.  

Искусство  стран Дальнего Востока 

Искусство Китая 

1) Белозёрова, В.Г. Традиционное искусство Китая: В 2. Том.1: Неолит – ІX век / Отв. ред. 

М.Е. Кравцова.  М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016.  648 с. 

2) Виноградова, Н.А. Искусство Японии. М. : Изобразительное искусство, 1985. 221 с. 
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3) Малявин В.В. ЧжуЦзинсюань. Записи о прославленных живописцах династии Тан// 

Китайское искусство. Москва: Государственное Издательство Изобразительного 

Искусства, 2000. 

4) ОсенмукВ.В. Чань-буддийская живопись и академический пейзаж   периода Южная Сун 

(12-13 вв.) в Китае. М.: Смысл, 2001.  384 с. 

5) СамосюкК.Ф. Го Си. М.: Искусство, 1978. 102 с. 

6) 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 

7) Шефер, Э.Х. Золотые персики Самарканда: Книга о чужеземных диковинах в империи Тан 

/ Пер. с англ. М.: Наука, 1981. 608 с. 

8) Cahill J. Chinese Painting. N.Y.: Skira-Rizzoli, 1985 ( 1
st
 Ed. 1960; 1977). 212 p.  

9) Fang L. Chinese ceramics: a history of elegance / Transl. by William W. Wang. - 2nd ed. - 

Beijing : China intercontinental press, 2010. - 156 p. 

10) Clunas, C. Art in China /Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009. 288 p. 

11) Vainker, S. J. Chinese Pottery and Porcelain: From Prehistory to the Present. London: BMP 

(British Museum Press), 1991. 240 p. 

12) Sullivan, M. The arts of China / the 5th Edition. Berkeley a. o.: Univ. of California press, 2009. 

368 p. 

13) Siren, O. Chinese Painting. Leading Masters and Principles: 7 vols. N.Y.: Hacker At books.1975. 

 

Искусство Кореи 

1) Коллект. автор Korean art and design. V&A Publishing, 1992. 191 c. 

2) Глухарева, О. Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца ХIХ века. Искусство, 

1982. 255 c. 

3) Kim, Yo. Korea's search for a place in global art history // TheArtBulletin. 2016. V. 98. Issue 1. 

P.7–13. 

4) Lee, S. Leidy, D.P. Silla: Korean's Golden Kindgdom. N.Y.: TheMetropolitanArtMuseum, 2013. 

240 p. 

 

Искусство Японии 

1) Виноградова Н.А. Скульптура Японии: III—XIV вв. Москва: Изобразительное искусство, 

1981. 240 с. 

2) ДрузьВ.А. Искусство Японии: путеводитель по постоянной экспозиции // Коллекция Музея 

Востока /Отв. Ред. А.В. Седов. М.: ГМВ, 2011. 244 с. 

3) ИофанН.А. Культура древней Японии. М.: Наука, 1974. 261 с. 

4) Конрад, Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии. VІІ–XІV вв.. М.: Искусство, 

1980. 144 с. 

5) Николаева, Н.С. Сады Японии. М., 1975. 280 с.  

6) Стэнли-Бейкер, Дж. Искусство Японии / Пер. с англ. А.В. Гусевой. М.: Слово, 2002. 240 с.  

7) Симонова-Гудзенко Е.К. История изучения японского искусства в России: традиция и 

новые подходы // Российское искусствознание о японском искусстве / Сост. Г. Б Шишкина, 

А. И. Юсупова. М.: ГМВ, ГМИИ, 2011. С.15–33.  

8) Коллект. автор Japanese art and design. V&A Publishing, 2009. 223 с. 
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9) Akiyama, T. Japanesepainting. Vol. 3. RizzoliInternationalPublications, 1977. 220 p. 

10) Cram, Ralph Adams. Impressions of Japanese Architecture. New York, NY, USA: Tuttle 

Publishing, 2010. 160 p.  

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

 Ed.: 

Pearson Education, 2005.] 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/

п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Электронные ресурсы 

библиотеки 

НИУВШЭ 

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  

 «ARTstorDigitalLibrary

»; платформа 

«OxfordArtOnline 

Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУВШЭ 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/artworks/!ut/p/z1/0

4_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93Hzd

Qs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDN

EV-Ht6mxs4-

oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQ

SEh/?lng=ru 

, свободный 

 Государственный 

музей Востока 

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

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

https://library.hse.ru/e-resources
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://www.orientmuseum.ru/
http://www.vam.ac.uk/
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 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 

 TheRubinMuseumofArt Режим доступа: http://rubinmuseum.org, 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: 

— 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. 

— для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.britishmuseum.org/
http://www.guimet.fr/fr/
http://www.metmuseum.org/

