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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Культура Средневековья и Возрождения» являются:  

 

- Сформировать представления об общекультурной ситуации в Западной Европе в 

XII-XVI веках на основе изучения литературы и искусства указанного периода. 

- Для этого планомерно и в хронологической последовательности изучаются 

произведения искусства и произведения литературы указанного периода. Курс построен 

на четырех блоках. Первый посвящен искусству позднего Средневековья в Северной 

Европе, второй – искусству позднего Средневековья и Возрождения в Южной Европе, 

третий – литературе и словесности на новых языках в эпоху позднего Средневековья, 

четвертый – позднесредневековой и ренессансной литературе Италии. 

- В рамках изучения искусства студент знакомится с проблематикой готики – 

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. Он получает первоначальное представление о готическом типе 

конструкции, его вариантах в разные периоды и в разных регионах, формами декора 

готического здания, о типологии и общем корпусе произведений монументального и 

станкового искусства XV века в Северной Европе. Он вырабатывает умение узнавать и 

датировать произведения искусства Западной Европы XII-XV веков, грамотно определять 

принадлежность произведения к тому или иному региону Западной Европы готического 

периода. Наконец, он знакомится с основными типами построек и произведений XII-

XV вв., формами и техниками, как ранее существовавшими, так и появившимися в этот 

период. 

- Затем студент знакомится с ключевыми моментами развития культуры и 

искусства Возрождения в Южной Европе (территории Италии, Испании, Португалии), с 

причинами неравномерного распространения новшеств, взаимными влияниями различных 



регионов Южной Европы, а также влиянием культур за пределами территорий Южной 

Европы (византийские, заальпийские, трансатлантические). Студент получает 

представление о проблематике, вопросах истории и методологии, об исторически 

сложившейся терминологии, системе географической, хронологической и стилистической 

классификации. 

- При изучении литературы позднего Средневековья и Возрождения цель в том, чтобы 

познакомить студентов с крупнейшими памятниками средневековой словесности и 

особенностями их формы, содержания и рецепции; обучить студентов основным навыкам 

филологического, контекстуального и сопоставительного анализа текстов; сформировать 

у студентов необходимые знания об историко-литературном процессе и литературно-

художественных системах, особенностях функционирований категорий жанра, стиля, 

авторства, об эволюции жанровых и стилевых систем.  

- Последний раздел посвящен литературе Италии позднего Средневековья и 

Возрождения. Студент знакомится с основными направлениями, жанрами, авторами 

средневековой и ренессансной литературы Италии, рассказ о которых предполагает 

самую широкую контекстуализацию фактов истории литературы – демонстрацию их 

связи с событиями политической истории, истории повседневности, с целым рядом 

локальных историй отдельных областей знания (таких как богословие, философия, 

естественные науки), музыки и фигуративных искусств. 

В ходе освоения курса студенты слушают лекции по истории литературы Италии XIII – 

XVI вв., узнают о наиболее важных явлениях рецепции латино- и италоязычной 

литературы Аппеннинского полуострова в европейской культуре на протяжении Нового и 

Новейшего времени (в первую очередь, в русской литературе и искусстве), а также 

знакомятся с основными моделями развития «ученой» и «изящной» словесности, от Данте 

до академических «историй литературы Италии» рубежа XX–XXI вв. Таким образом, 

студенты усваивают не только фактографическую основу литературного развития Италии 

и даже не просто овладевают категориальным аппаратом истории и теории словесности, 

но и получают возможность наблюдать возникновение, становление и смену методов в 

истории гуманитарного знания и формировать критическое отношение к ним. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

– периодизацию искусства Западного Средневековья и Ренессанса, 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; типологию и технику произведений изобразительного искусства указанного 

периода. 

– основные историко-литературные процессы и жанровую иерархию указанного 

периода, а также авторов и важнейшие сочинения, определившие основные пути развития 

европейской словесности, отношение к ним современников и в современной науке; 

основные вехи развития литературы на Аппеннинском полуострове – как латиноязычной, 

так и создававшейся на диалектах итальянского вольгаре; историю литературных жанров 

и форм от античности до Возрождения, иметь понятие об их социальных функциях; 

основные проблемы, связанные с формированием языков, на которых создавалась 

литература Аппеннинского полуострова; историю основных дискуссий о языках изящной 

и ученой литературы; историю рецепции явлений итальянской литературы в Новое и 

Новейшее время; важнейших историков средневековой и ренессансной литературы, иметь 

представление о корпусе наиболее значимых теоретических и исторических сочинений о 

средневековой и ренессансной литературе Италии. 

Уметь: 



– корректно использовать терминологический аппарат, связанный с готической 

конструкцией и декором, отбирать для иконографического и стилистического анализа 

наиболее релевантные памятники; выявлять в произведениях искусства XII–XVI вв. 

образы и сюжеты, затрагиваемые в теоретических трудах. 

– анализировать и комментировать памятники средневековой литературы на 

народных языках с точки зрения их стилистических и жанровых особенностей, понимая 

историко-культурный контекст и при необходимости обращаясь к тексту первоисточника, 

историко-лингвистическим словарям и комментариям; применять филологическую 

методологию при анализе средневековых и ренессансных текстов. 

Владеть  
– основами научных подходов и методов современной искусствоведческой науки; 

основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений 

искусства; правильной датировки и географической локализации, определения темы и 

сюжета произведения искусства; грамотного использования специальной терминологии и 

понятийной системы, связанной с медиевистической проблематикой; грамотного, 

взвешенного и научно корректного суждения о стилистической принадлежности 

памятника. 

– навыком анализа и комментирования текстов в художественном переводе с 

соответствующим подстрочником, навыками научного и библиографического поиска и 

исследовательской работы; методами и категориальным аппаратом истории и теории 

литературы, некоторыми методами и элементами категориального аппарата исследований 

культуры. 

Приобретенные навыки студент должен уметь использовать при решении 

самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории культуры Средних веков 

и Возрождения. 

Пререквизитом для освоения дисциплины «Культура Позднего Средневековья и 

Возрождения» является знание английского языка. 

 

2. Содержание курса 

 

Раздел 1. Искусство Позднего Средневековья и Возрождения: Северная Европа 

10 ч. лекций, 20 ч. семинаров, 81 ч. самостоятельной работы 

Тема 1. (2 ч. лекций, 2 ч. семинаров). Романский период. XII век в Западной Европе: 

традиции и новации. Историко-культурная ситуация в Западной Европе XII века. Краткий 

обзор проблематики романского искусства зрелого периода, специфика региональных 

школ и отдельных видов искусства. 

Семинар 1: Эжен Виолле-ле-Дюк и проблемы реставрации средневекового искусства.  

Тема 2. (2 ч. лекций, 4 ч. семинаров) Периодизация и история изучения искусства 

готического стиля. Проблемы изучения искусства XV века. 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».  

Семинар 2: Сугерий и трактат Псевдо-Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии».  

Семинар 3: Теория образа. История изучения вопроса. 

Тема 3. (4 ч. лекций, 8 ч. семинаров) Искусство готики в Западной Европе. Основные 

характеристики стиля. Происхождение и распространение стиля. Региональные школы 

Западной Европы: архитектура и изобразительное искусство. Проблема искусства 

интернациональной готики.  

Лекции: Версии происхождения готического стиля. «Готика – романика Иль-де-Франса» в 

представлении М.Обера. 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 и периодизация Р.Брэннера. Шартрский собор. «Лучистая» готика. 

Реформы артели Пьера де Монтрей. 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.  

Семинары: Литургия и устройство готической церкви. Обстановка внутри церкви. Виллар 

де Оннекур и книга образцов. Дискуссия о персонаже и памятнике. Проблема образца и 

копирования в готический период. Структура и типология готического витража. 

Готические маргиналии и история их осмысления в науке. 

Тема 4. (2 ч. лекций, 6 ч. семинаров) Искусство XV века в Северной Европе: традиция и 

новаторство. Региональные школы. 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.  

Архитектура Заальпийской Европы в XV веке: новые формы в готической 

конструкции и декорации. Черты «пламенеющего» периода в культовой архитектуре. 

Герцогство Бургундское (Бургундия и Фландрия), Нормандия. Роль декора интерьера 

(ограды хора, жюбе, капеллы, декор сводов). Развитие светской архитектуры (ратуши, 

беффруа, торговые ряды, частные особняки). Поздняя готика в Англии и ее влияние на 

континент. 

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 декоративно-прикладном 

искусстве. 

Появление масляной станковой живописи. Развитие наряду с заалтарным образом 

новых жанров (портрет, благочестивый диптих, роль пейзажа в традиционной 

религиозной сцене). 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: Визионерская литература Позднего средневековья и ее влияние на сюжеты и 

трактовку изображений. Ретабли и андахтсбильдер. Мистерии и их влияние на 

иконографию в готический период.   

 

Семинары (20 час.) Семинары строятся как обсуждение проблем, поднятых в лекциях. 

Группа делится на 4 части и каждая часть готовит сообщение-эссе по одному из аспектов 

каждой темы, заранее определенному преподавателем. Отдельно оценивается участие 

каждого студента в общей дискуссии, предполагающее предварительную подготовку 

участников. 

 

Раздел 2. Искусство Позднего Средневековья и Возрождения: Южная Европа 

14 ч. лекций, 20 ч. семинаров, 81 ч. самостоятельной работы 

Тема 1. Введение и общие положения (лекции 2 ч., семинары 2 ч.) 

Проблематика курса, вопросы терминологии. История интерпретаций искусства 

Возрождения. Методы и подходы, принятые в изучении памятников архитектуры и 

искусства. Концепция курса: разнообразие и единство визуальных проявлений в Южной 

Европе. Периодизация искусства позднего Средневековья и Возрождения. Воздействие 

нехудожественных факторов (вторая эпидемия чумы, Великие географические открытия, 

реконкиста и др.) и художественные влияния (в т.ч., византийские и арабские) в 

становлении искусства эпохи Возрождения (Флоренция, Венеция, территория 

реконкисты). Складывание определенной стилистики в архитектуре, изобразительном и 

прикладном искусстве. Вопросы иконографии и стиля. Обращение к античности: 

художники и заказчики. Художественные вкусы эпохи.  

Семинары: проблематизация искусства Возрождения в Новой истории искусства. 

«Средиземноморская» культура vs. «трансатлантическая» культура.  

Тема 2. Позднее Средневековье и Возрождение на землях Италии (лекции 4 ч., 

семинары 8 ч.) 

Территориальное разнообразие Италии, особенности социально-культурного и 

исторического развития. Бытование и характеристика искусства регионов Апеннинского 

полуострова. Периодизация искусства. Формы бытования искусства в XIII в.-XIV вв.: 

эпоха Проторенессанса и проблематика видоизменения образной системы в искусстве.  

Флоренция: период кватроченто. Пути развития архитектуры, скульптуры и живописи. 

Флорентийско-римское искусство в период Высокого и Позднего Возрождения: краткий 

обзор творчества отдельных мастеров. Венеция. Торговые и политические связи с 

Византией, Ближним и Средним Востоком. Особенности развития венецианского 

искусства. Вопросы социального статуса художника. Покровители искусства, заказчики и 

меценаты. 

Семинары: пространственно-перспективные построения и нарратив в религиозной 

живописи флорентийского кватроченто. Эмоция и жест у скульпторов XV-XVI вв. 

Трансформация трактатов об искусстве: от технических наставлений к жизнеописаниям. 

Множественность традиций и «культурный трансфер» в искусстве неаполитанского 

королевства. 

Тема 3. Позднее Средневековье и Возрождение в Испании и Португалии (лекции 8 ч., 

семинары 10 ч.) 

Особенности исторического и социокультурного развития государств Пиренейского 

полуострова: общее и различия. Реконкиста и Великие географические открытия. 

Искусство при дворах королей династии Трастамара (Кастилия и Арагон) и Авис 

(Португалия) и придворное искусство Габсбургов. Городское искусство. Влияние 

культуры и искусства Северного Возрождения. Периодизация и региональные школы 

искусства. Стилистическая классификация (мануэлино, платереск, романизм, маньеризм). 



Краткий обзор художественных памятников и сведения о творчестве наиболее значимых 

мастеров. Проблемы креолизации (стилистического смешивания) в архитектуре и 

прикладном искусстве испанских и португальский колоний. Обратное влияние 

трансатлантической культуры на искусство метрополий Пиренейского полуострова. 

Семинары: арабская и европейская традиция садово-паркового искусства в культуре 

Пиренейского полуострова. Античные сюжеты в искусстве Испании и Португалии. 

Политика и коллекционирование. Особенности и истоки формирования испанского 

парадного портрета. 

 

Раздел 3. Средневековая литература на новых языках 
 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинар

ы 

1 Лекция 1. Медиевистика и ее 

проблемы. 

Семинар 1. Филология мировой 

литературы. Ауэрбах и Курциус. 

12  2  2 8  

2 Лекция 2. Средневековый эпос. 

Древнеанглийская аллитерационная 

поэзия. 

Семинар 2. “Беовульф”. 

Семинар 3. Древнеанглийская 

лирика.  

22 2 4 16 

3 Лекция 3. От эпоса к роману. 

Семинар 4. “Песнь о Роланде” 

12 2 2 8 

4 Лекция 4. Бретонский роман. Циклы. 

Правда и вымысел в прологе к 

роману о Трое. 

Семинар 5. “Клижес” Кретьена де 

Труа как спор с “Тристаном”. 

12 2  2  8 

5 Лекция 5. Рождение европейской 

лирики: трубадуры. 

Семинар 6. “Farai un vers de dreit 

nien”: лирика трубадуров в русских 

переводах. Эротика у трубадуров 

(статья П. Шамаро). 

12 2 2 8 

6 Лекция 6. Среднеанглийская 

словесность XII-XIII веков. 

Стихотворные хроники и проповеди. 

Семинар 7. Развитие 

среднеанглийской лирики. 

12 2 2 8 



7 Лекция 7. Развитие английской 

словесности в XIV веке. 

Семинар 8. “Кентерберийские 

рассказы” Джеффри Чосера. 

Семинар 9. Среднеанглийский 

рыцарский роман: “Сэр Гавейн и 

Зеленый Рыцарь”. 

22 2 4 16 

8. Семинар 10. Средневековой 

карнавал у Бахтина и Пролог к 

роману Рабле.  

10 – 2 8 

 Итого: 114 14 20 80 

 

 

Раздел 4.  

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах
1
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк    

см  

onl/cр 

Тема 1. Обзор литературы 

XIX-XXI вв., 

посвященной истории 

итальянской словесности 

Средневековья и 

Возрождения.  

лк – 2 Студент знает ход 

формирования канона 

истории литературы 

Италии, основные 

периоды ее изучения и 

имена важнейших 

исследователей – 

историков культуры и 

литературоведов.   

Устные ответы на 

семинарах: 1) анализ 

фрагмента одного из 

предложенных 

преподавателем 

сочинений по истории 

литературы Италии; 2) 

анализ организации 

содержания в одном из 

журналов XVII-XVIII 

вв., посвященных 

итальянской культуре. 

см – 2 

onl/cр 

Тема 2. Истоки 

итальянской поэзии. 

 

лк – 2 Студент знает раннюю 

историю итальянской 

поэзии в широком 

историко-политическом и 

историко-культурном 

контексте: основные 

школы, имена и 

сочинения 

Устный ответ на 

семинаре: анализ  

фрагментов «Новой 

жизни» Данте. 

см – 2 

onl/cр 

 

 

 

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



принадлежавших к ним 

поэтов, важнейшие темы 

и жанры поэзии, 

поэтологические взгляды 

ранних итальянских 

авторов; имеет 

представление о путях 

развития итальянской 

поэзии от ее истоков до 

классических форм в 

творчестве Данте, 

Петрарки и Боккаччо. 

Тема 3. Истоки 

итальянской прозы.  

лк – 2 Знает основные 

тенденции развития 

прозаических жанров 

научной и 

художественной 

литературы в Италии XIII-

XIV вв., особенности 

переводческой культуры 

этого периода, знает  

основных авторов, 

писавших в прозе, и их 

важнейшие сочинения; 

знает и умеет 

характеризовать 

художественные и 

риторические 

особенности 

траттатистики и 

эпистолярной прозы 

Петрарки, новеллистики 

Боккаччо. 

Устный ответ на 

семинаре: анализ 

концептуального 

содержания 

исследований, 

посвященных 

становлению жанра 

новеллы. 

см – 4  

onl/cр 

Тема 4. Гуманистическое 

движение в Италии кон. 

XIV-начала XVI вв.  

лк – 2 Студент знает историю 

развития 

гуманистического 

движения в Италии, 

разные 

историографические  

концепции, 

периодизирующие и 

объясняющие это 

явление; знает основные 

жанры гуманистической 

литературы, имена и 

Устные ответы на 

семинарах: 

характеристика одного 

из важнейших 

исследований, 

посвященных истории 

гуманистического 

движения; анализ 

аргументации в одном 

из гуманистических 

диалогов. 

см – 6 

onl/cр 



биографии основных 

представителей 

гуманистического 

движения, имеет 

представление о месте 

итальянского гуманизма в 

европейской классической 

традиции и о вкладе 

гуманистов в развитие 

гуманитарных наук.  

Тема 5. Духовная 

литература Италии XIV- 

нач. XVI вв. Деятельность 

Екатерины Сиенской, 

проповеди Бернардино 

Сиенского, сочинения 

Джованни Доминичи. От 

мистики к историософии 

и к синтезу всех 

философских учений: 

наследие Марсилио 

Фичино и Джованни Пико 

делла Мирандолы.  

лк – 2 Знает основные 

направления духовной 

литературы XIV – XV вв., 

ее жанры, характерные 

для нее композиционные 

приемы, умеет 

характеризовать ее 

образность и стиль. Знает 

литературные биографии 

Марсилио Фичино и 

Джованни Пико делла 

Мирандолы, умеет 

контекстуализировать 

историософские модели 

этих философов. 

Устные ответы на 

семинарах: анализ 

фрагмента одного из 

сочинений Екатерины 

Сиенской; анализ 

фрагмента «О 

стяжании жизни с 

небес» М. Фичино или 

«Речи о достоинстве 

человека» Дж. Пико 

делла Мирандолы. 

см – 4 

onl/cр 

 

 

Тема 6. Придворная 

культура и литература 

Италии кон. XIV – нач. 

XVI вв.  

лк – 2 Знает имена и биографии 

итальянских суверенов и 

отдельных знатных 

семейств, 

покровительствовавших 

наукам и искусствам, 

основные направления и 

жанры придворной 

литературы. Знает 

содержание 

парадигматических для 

придворной культуры 

эпохи сочинений «О 

кардинальском сане» 

Паоло Кортези и 

«Придворный» 

Бальдассаре Кастильоне, 

умеет анализировать их 

антропологическое 

содержание. 

Сдача презентации – 

виртуальный музей, 

посвященный одному 

из итальянских дворов 

(по выбору студента). 

см – 0 

onl/cр 



Тема 7. Комическое и 

обсценное в итальянской 

литературе Средневековья 

и Возрождения. 

лк – 2 Знает концепцию 

карнавальности М.М. 

Бахтина и концепцию 

«исключающего 

включения» Дж. 

Агамбена (трактовка 

«времени праздника» в 

«Homo sacer»); знает в 

общих чертах историю 

макаронической поэзии в 

Италии, а также 

важнейшие комические 

сочинения авторов-

гуманистов (А. 

Беккаделли, Дж. 

Понтано), Камилло 

Скроффы и Пьетро 

Аретино. 

Участие в дискуссии, 

посвященной 

проблематике тела, 

литературного 

гротеска, 

трансформациям 

образа philosophus 

gloriosus и педанта-

педофила, диалектики 

«высокого» и 

«низкого» в разных 

областях литературы 

Италии Средневековья 

и Возрождения. 

см – 2 

onl/cр 

  

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк -14 

см – 20 

onl/cр -  

Итого часов:  

 

Тема 1. Тема 1. Обзор литературы XIX-XXI вв., посвященной истории итальянской 

словесности Средневековья и Возрождения. 

Способы концептуализации исторического развития литературы в их историческом 

развитии. «Средневековье» как результат осмысления гуманистами разрыва между 

античностью и их современностью. Первые попытки периодизации истории культуры в 

сочинениях гуманистов XIV-XV вв. Итальянские журналы XVII-XVIII вв., посвященные 

истории культуры, их рубрикация, содержание и основные авторы, характер полемики в 

них. Эпоха Возрождения: история и смысл понятия. Концепции Ж. Мишле, Я.Буркхарда, 

Э. Жебара, Г. Тоде, К. Бурдаха, Х. Барона, Э. Гарена, Б. Уллмана, П. О. Кристеллера, Дж. 

Сигала, Р. Витта. Версии истории гуманистического движения и его отношения к 

культуре Средневековья в сочинениях Г. Фойгта, Ф. Монье, А. Гаспари, А. Н. 

Веселовского, М. С. Корелина. Академические истории итальянской литературы, 

деятельность А. Азор Розы, труды по итальянской литературе в России второй пол. XX – 

начала XXI вв. «Образы Италии» в академических и неакадемических «историях 

итальянской литературы». 

 

 

 

Тема 2. Истоки итальянской поэзии. 

Сицилийская школа. Рецепция поэзии трубадуров и изобретение сонета. «Поэзия и 

правда»: богословские и естественнонаучные концепты и образы в поэзии сицилийской 

школы. Полемика о субстанциальности/акцидентальности любви и судьба этого спора за 

пределами сицилийской школы: канцона Гвидо Кавальканти «Donna me prega…», Амор в 

«Новой жизни» Данте. Движение «верных в любви» (fedeli d`Amore) и их влияние на 

поэзию Западной Европы XIII-XIV вв. Поэзия нового сладостного стиля: жанры, 

новаторство в области языка, словарь стильновистов. Прозиметры в средневековой 



литературе и «Новая жизнь» Данте. Язык и образы любовной поэзии Петрарки. Спор XVII 

в. о достоинствах поэзии Петрарки и ее вторичности. Рецепция образа Петрарки и его 

поэзии в России, переводы и переводчики Петрарки. Поэзия Дж. Боккаччо и его 

прозиметры. Автокомментарий у Данте, Петрарки и Боккаччо: автопортрет поэта в 

комментарии, трансформация традиционных задач экзегезы и формирование способов 

комментирования поэтического текста. 

 

Тема 3. Истоки итальянской прозы. 

Краткий обзор судеб латинской письменной культуры в средневековой Италии на 

общеевропейском фоне: от «последних римлян» (Марциан Капелла, Авзоний, Боэций, 

Кассиодор, Григорий Великий, Бенедикт Нурсийский) к «темным векам». «Малые» 

Возрождения в Европе и культурная ситуация в Италии. Истоки городской литературы. 

Специфика образования в итальянских городах и юридическая литература. 

Средневековые «риторики» и ars dictaminis. Деятельность Боно из Лукки и Бонкомпаньо 

из Синьи, Гвидо Фаба. Историография в Италии XIII в. и «Хроника» Салимбене де Адама. 

Герои и антигерои итальянской историографии XIII в. Энциклопедическая литература в 

Европе XIII в. и «Сокровище» Брунетто Латини. Деятельность Марко Поло и рецепция его 

«Книги… по прозванию Миллион» в Новое время. Языки ранней итальянской 

словесности (в т.ч. роль французского языка в становлении итальянской прозы) и 

культура перевода научной и художественной литературы.  

Проза Ф. Петрарки: трактаты и письма. Тематическое многообразие. Способы 

философского анализа. Ориентация на публикацию при создании корпуса писем.  

Рецепция рыцарского романа в Италии XIII-XIV вв. «Новеллино»: особенности дидактики 

и поэтики, место остроумия в конструкции сюжетов. От «Новеллино» к прозе Дж. 

Боккаччо. «Генеалогия языческих богов» как образец ученой прозы и один из источников 

боккаччиева новеллистического нарратива. Античная мифология в западно-европейской 

культуре XIII-XIV вв., способы ее толкования. Трансформация экзегетического нарратива 

и эмансипация эстетической составляющей знака (на примере «Амето»). Формирование 

стиля  повествовательной прозы Боккаччо и особенности ее синтаксиса. Композиция 

«Декамерона», его содержание и мифологема рождения нового общества. Роль 

«Декамерона» в трансформации представлений о «высоком» и «низком» в прозе. 

Рецепция «Декамерона» в европейской культуре, начиная с его классикализации в XVI в. 

Антропология новеллы. Тип «положительного авантюриста» от Боккаччо до Бенвенуто 

Челлини. 

Тема 4. Гуманистическое движение в Италии кон. XIV-начала XVI вв. 

Объяснения возникновения гуманистического движения в исследовательской литературе, 

его периодизация. Образы исторического разрыва и «темного тысячелетия» в литературе 

XIV - начала XV вв. (в сочинениях Петрарки, Боккаччо, Виллани и др.). Темпоральные 

парадоксы в рецепции античности и концептуализации современности у ранних 

гуманистов. «Охота за книгами», книжные находки и формирование библиотек. 

Социальные и политические условия, способствовавшие развитию гуманистического 

движения. «Гражданский гуманизм» Х. Барона и критика этой концепции в 

исследовательской литературе. Гуманистические академии XV-XVI вв. и их судьбы в 

Новое и Новейшее время. Противостояние и взаимодействие гуманистических академий и 

университетов. Гуманитарные, естественные науки (в т.ч. медицина) и юриспруденция 

глазами гуманистов разных поколений. Представления гуманистов об истории как 

дисциплине. Поэзия и риторика в гуманистической историографии. Деятельность 

Леонардо Бруни, Франческо ди Поджо Браччолини, Лоренцо Валлы, Бартоломео Фацио. 

Основные жанры гуманистической литературы и социальные условия их 

функционирования. Гуманистический диалог на протяжении Кваттроченто (Бруни – 

Браччолини – Валла – Понтано): особенности композиции и структура аргументации. 

Поэтологические воззрения гуманистов (начиная с Колуччо Салутати) и поздняя рецепция 



«Поэтики» Аристотеля. Вершина «ученой» гуманистической поэзии: традиции 

астрологической поэзии, мифотворчество в поэтических циклах и поэмах Дж. Понтано и 

идиллическая поэзия в Неаполе конца XV – начала XVI в. «Гуманистическая ученость» и 

вклад гуманистов в становление филологических и исторических дисциплин. Учения о 

подражании (imitatio/emulatio). Метод работы с рукописями у Анджело Полициано. 

Начало и развитие книгопечатания, виднейшие типографы. Римское цицеронианство нач. 

XVI в. как один из итогов развития гуманистической традиции.  

 

Тема 5. Духовная литература Италии XIII - нач. XVI вв. 

Духовные движения в Италии XIII в. и связанная с ними поэзия. Св. Франциск, его 

литературное наследие и францисканская традиция духовной литературы. Ее основные 

жанры, особенности содержания и стиля. «Священные представления», их авторы, 

исполнители и аудитория. Мистики и агиографы XIV в. Деятельность Екатерины 

Сиенской, проповеди Бернардино Сиенского, сочинения Джованни Доминичи. «Комедия» 

Данте как образец визионерской литературы. От мистицизма и визионерства к 

историософии и синтезу «всех философских учений»: наследие Марсилио Фичино и 

Джованни Пико делла Мирандолы. Платонизм и герметическая традиция у Фичино, его 

предшественников и последователей. Переводческий проект Фичино. Традиции 

медицинской и астрологической литературы и «О стяжании жизни с небес» Фичино.  

Труды Фрэнсис А. Йейтс «Искусство памяти», «Джордано Бруно и европейская 

герметическая традиция». Традиции профетической литературы и сочинения Дж. 

Савонаролы. 

 

Тема 6. Придворная культура и литература Италии на протяжении кон. XIV – нач. 

XVI вв. 

Суверены-литераторы, суверены-меценаты и их дворы в Италии от XIV до начала XVI 

вв.: некоторые портреты и биографии (Федериго Монтефельтре, Сиджизмондо Малатеста, 

Лоренцо Медичи, Альфонс V Арагонский, папы-гуманисты – Николай V, Пий II, Лев X). 

Культура досуга и ее эволюция от Средневековья к позднему Ренессансу. Парадно-

рекреативные практики: средства репрезентация власти, игровая составляющая и 

театральность придворной жизни. Знатные женщины – знатоки и покровительницы наук и 

искусств: Изабелла д`Эсте, Элизабетта Гонзага, Лукреция Борджиа и др. Женщины-

литераторы. Ренессансный тип образованной куртизанки – историческая правда и 

разработка этого образа в искусстве Нового и Новейшего времени. Жанры придворной 

литературы и их социальные функции. Ситуации бытования эпоса и его беллетризация в 

XIII-XVI вв. Рыцарский роман и его аудитория в Италии. Рыцарские поэмы, их сюжеты, 

персонажи, особенности стиха. Лирическая поэзия, традиция петраркизма и ее роль в 

становлении антропологического типа придворного. Творчество Мария Маттео Боярдо: от 

малых форм и представлений на античные сюжеты для придворных празднеств к 

«Влюбленному Орландо». Социальное разнообразие профессиональных авторов 

придворной литературы: от Серафино Аквилано до Лоренцо Медичи, Боярдо, Пьетро 

Бембо. Флорентийский платонизм и творчество Лоренцо Медичи. Платоновская академия 

во Флоренции: миф и реальность.  

 

 

Тема 7. Комическое и обсценное в итальянской литературе Средневековья и 

Возрождения. 

Комическая поэзия в Европе Средневековья. Влияние творчества вагантов и 

провансальской поэзии на итальянских авторов XIII – нач. XIV вв. Poesia giocosa XIII в. в 

Тоскане: ее основные представители (Рустико ди Филиппо, Чекко Анджольери, Фольгоре 

да Сан-Джиминьяно и др.) и их сочинения. «Высокое» и «низкое» в лирике. Концепция 

карнавализации и понимание праздника у М.М. Бахтина. Комическая поэзия между 



ученостью и народностью. Карнавализация «возвышенных» тем и предметов лирической 

поэзии. Отношение к телу, виды любви и особенности «остроумия» в «Декамероне». 

Обсценное и оккультизм: постановка проблемы. Макароническая поэзия. Цикл о 

Фиденцио Камилло Скроффы. «Готовность» персонажей и сюжетных ходов рыцарской 

поэмы к ироническому переосмыслению и пародированию и «Макаронея» Т. Фоленго. 

Пародия в лирической поэзии: пародирование петраркистской традиции и творчество 

Буркьелло. Автопародирование и комизм в повседневной жизни гуманистических 

академий и самопрезентации их членов. Комизм в литературе гуманистов: сатира в 

гуманистическом диалоге (Л. Валла, Дж. Понтано), рецепция античной комической и 

обсценной поэзии («Гермафродит» А. Беккаделли). «Рассуждения» Пьетро Аретино как 

итог нескольких традиций обсценной и комической литературы Ренессанса; рецепция 

«Рассуждений» в литературе либертенов XVIII в. 

 

3. Оценивание 

При оценивании знаний студентов по отдельным элементам текущего контроля 

применяется десятибалльная система оценивания. Оценка за курс формируется как 

результирующая по четырем вышеуказанным разделам. 

 

Оитог = 0,25раздел1+0,25раздел2+0,25раздел3+0,25раздел4 

Блокирующие оценки не предусмотрены. В ведомость ставится итоговая оценка. 

 

Раздел 1.  
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), сделанный на 

выбор по материалу одного из семинаров, нацелен на разработку овладения научной 

терминологией и основами атрибуции, стилистического и иконографического анализа. 

Эссе является самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе анализа 

исторического источника или научного исследования, 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-балльной 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 заключительном устном коллоквиуме 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)  

 

Результирующая оценка вычисляется по следующей формуле: 

  

Орез = 0,3тесты + 0,1таблица + 0,1доклад-эссе + 0,1участие в дискуссии + 0,4*Околлоквиум.  

 

Раздел 2. Блокирующая оценка не предусмотрена. 



Эссе – письменная работа объемом 4–6 тыс.знаков (3-4 стр.) по предложенному кругу 

вопросов. Текст эссе должен содержать ответ на поставленный вопрос, комментарий к 

материалу и словарь терминов. Преподаватель также может предложить выполнить 

синхронистическую таблицу. В обоих случаях оценивается содержательная полнота, 

логика, знание терминологии. За эссе выставляется общая оценка по 10-ти балльной 

шкале. В случае опоздания или отказа от написания эссе выставляется оценка 0 (ноль). 

Домашнее задание – отдельное выступление или групповой доклад по заранее 

предложенной теме. За домашнее задание выставляется оценка по 10-ти балльной шкале. 

В случае отказа от устного выступления и/или отсутствии презентации Power Point 

домашнее задание оценивается как 0 (ноль). В случае переноса доклада без уважительной 

причины оценка снижается на 1 (один) балл. 

Письменная контрольная работа на знание визуального материала и грамотное 

описание памятников искусства. В первой части студенту предлагается тест из 10 

вопросов на узнавание произведений. Каждый правильный (точный, полный) ответ 

оценивается в 0,5 балла. Если в ответе на вопрос допущена ошибка (написание имени, 

датировка, местонахождение и т.д.), ответ не засчитывается как правильный. Во второй 

части работы студент должен правильно, терминологически точно и грамотно описать и 

проанализировать предложенное произведение на основе 5 ключевых критериев. Каждый 

пункт описания (полнота, точность и т.д.) оценивается в 1 балл. 

При оценивании знаний студентов по формам текущего и итогового контроля 

применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления оценок, 

выставляемых в экзаменационную ведомость: к ближайшему целому (например, 7,4 = 7; 7,5= 

8).  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах и практических занятиях на 

основе следующих критериев:  

 Соответствие выступлений требованиям к семинару;  

 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 также учитывается общий уровень всей 

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

по теме других участников команды).  

Результирующая оценка (Орез) включает: оценку за эссе (Оэссе), домашнее задание в 

форме доклада (Од/з), аудиторную работу (Оауд) и оценку за письменную контрольную 

работу (Окр) – и выводится по формуле:  

Орез= 0.3*Оэссе (эссе1 + эссе2+… эссе*n)/n) + 0,4*Од\з (д/з1 + д/з2+… д/з*n)/n) + 0.1* 

Оауд + 0.3* (Окр) 

При выставлении результирующей оценки (Орез) в расчет берется не округленная, а 

реальная величина Оэссе, Од/з. 

 

Раздел 3.  
Проверка знаний состоит из двух письменных блиц-опросов по содержанию лекций и 

семинаров. В каждом из них 10 вопросов по 1 баллу каждый в случае правильного ответа 

и 0.5 балла в случае частично правильного ответа. Округление оценок арифметическое. В 

случае, если студент активно работал на семинарских занятиях, он может повысить 



оценку за блиц-опрос на 1 балл. Самостоятельная работа каждого студента на каждом 

семинарском занятии оценивается следующим образом: 

● «плюс» ставится за исчерпывающий и полный ответ, не содержащий грубых 

фактических ошибок; 

● «плюс-минус» ставится за неполный и/или содержащий грубые фактические 

ошибки ответ; 

● «минус» ставится при отсутствии ответа. 

 

 

Раздел 4.  

Оценка по этому разделу складывается из устной работы студента на семинаре и итоговой 

письменной или устной работы. Реферат является итоговой работой по разделу 4, сдается 

за неделю до окончания курса; рекомендованный объем – 10-12 тыс. знаков; реферат 

может быть заменен устным выступлением протяженностью около 40 минут, 

сопровождаемым презентацией, как на семинаре, так и, по желанию студента, во 

внеурочное время. Темы рефератов и выступлений заранее оговариваются с 

преподавателем и им утверждаются. Они могут быть посвящены анализу оригинальных 

сочинений позднего Средневековья или эпохи Возрождения, научной проблемы, научных 

статей и монографий, а также – рецепции итальянского литературного наследия в высокой 

и массовой культуре Нового и Новейшего времени. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Раздел 1. 

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, II половина XII-начало XIII 

вв.  

2) «Декабрь». Миниатюра «Роскошного часослова» герцога Беррийского, братья 

Лимбурги, поздняя готика, Франция, начало XV века. 

 

Раздел 2. 

Примерные темы эссе: 

 

1. Синхронистическая таблица ключевых памятников (5+5) мануэлино и платереск 

(подпись включает датировку и местонахождение) с параллельным указанием 

исторических событий. 

2. Вазари о скульпторе Донателло («Жизнеописания…»). Какие аргументы Вазари 

приводит в пользу схожести творчества Донателло «с произведениями древних 

греков и римлян»? 

 

Примерные вопросы для письменной контрольной: 

 

1. Автор, название произведения (по иллюстрации). 

2. Какие еще произведения этого автора известны? 

3. Какие мастера выполняли произведения с похожим сюжетом? 

4. Какие памятники этого времени находятся рядом (в указанном городе, регионе)? 

 

Раздел 3.  

Образец плана семинарского занятия 

Семинар по роману Кретьена де Труа «Ивейн, или Рыцарь со Львом» 



Источник текста и дополнительное чтение: 

1. Перевод на русский В. Микушевича: http://www.lib.ru/INOOLD/DETRUA/ivane.txt 

2. Иллюстрированная рукопись: http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/yvain/ 

3. Пролог к роману Кретьена де Труа «Клижес»:  

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KRET'EN_DE_TRUA/_Kret'en_de_Trua.html 

4. По желанию можно прочесть роман Кретьена де Труа, создававшийся параллельно 

с «Ивейном» - «Ланселот, или Рыцарь Повозки» (версия автора по запросу) 

  

Вопросы для обсуждения 

Роман как средневековый «жанр» 

1. Как Кретьен де Труа квалифицировал свое повествование и какие значения 

вкладывали в слово «роман» авторы, впервые употребившие это слово? 

2. «Жанр» vs. «горизонт ожидания» средневековой публики. 

3. Жан Бодель и его пролог к «Песни о саксонцах» 

  

Кретьен-переводчик, Кретьен-автор 

1. Какие произведения Кретьен перечисляет в Прологе к «Клижесу»?  

2. Какое он имеет к ним отношение?  

3. С какого типа творчества начинает молодой Кретьен? Почему? 

  

«Бретонский материал» 

1. Перечислите сюжеты, мотивы или образы, которые можно отнести к кельтским 

истокам романа. 

2. Кто впервые изображает «Броселиаду» в литературе?  

3. Как изображен лес и почему? 

  

«Волшебная сказка» 

1. Перечислите основных героев романа и их функции (по Проппу). 

2. Рыцарский роман и волшебная сказка: сходство и отличия. 

  

«Рыцарь со Львом» 

1. Как и почему Ивейн оказывается в лесу? 

2. Почему Ивейн – голый? 

3. Опишите встречу со львом. Львы в средневековый Франции. 

4. Лев и святой, Лев и Ивейн. 

   

Исследования: 

1. Мелетинский Е.М. Средневековый роман. М., 1983. 

2. Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в 

средневековой литературе / отв. ред. Н. И. Балашов. Изд. 2-е, стереотипное. М., 

2006. 

3. Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969. 

 

Раздел 4. 

Возможные темы рефератов и выступлений. 

1. Этика и антропология в итальянской ренессансной новелле от «Новеллино» до Лоренцо 

Великолепного. 

2. Автопортрет поэта и «техники себя» в автокомментарии от Петрарки до Пьетро Бембо. 

3. Типология персонажей в диссертации А.Н. Веселовского «Парадизо дельи Альберти». 

4. Образы «Божественной комедии» Данте в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве последующих эпох (возможен выбор одного или нескольких персонажей и / или 

http://www.lib.ru/INOOLD/DETRUA/ivane.txt
http://www.lib.ru/INOOLD/DETRUA/ivane.txt
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/yvain/
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/yvain/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KRET'EN_DE_TRUA/_Kret'en_de_Trua.html


сюжетов «Комедии» и рассмотрение их рецепции в одном или нескольких произведениях 

других авторов). 

5. Анализ одного из трудов по истории итальянской литературы XIII-XVI вв. (от XVII до 

XXI в.) 

6. Анализ одного из интернет-сайтов, посвященных истории итальянской литературы 

XIII-XVI вв. 

7. Образ Савонаролы и рецепция его творчества в европейской культуре Нового и 

Новейшего времени. 

8. Ренессансная куртизанка в литературе, живописи и кино Нового и Новейшего времени: 

от «Блеска и нищеты куртизанок» О. де Бальзака до “Dangerous Beauty” Маршалла 

Херсковица (анализ одного или нескольких произведений по выбору студента).  

 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

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

Готика. М., Слово, 2001. 

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

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

Алексеев М.П. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: 

Учебник для вузов / М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов. 

М.: Академия: Высш. шк., 2000. 

История литературы Италии / М.Л. Андреев (отв. ред.). Т. 1. Средние века. М.: ИМЛИ 

РАН, 2000. http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/istoriya_literatury_italii_1_2000.pdf 

(официальная электронная библиотека ИМЛИ РАН).  

История литературы Италии / М.Л. Андреев (отв. ред.). Т. 2. Возрождение. Ч.1. Век 

гуманизма. М.: ИМЛИ РАН, 2007. 

 http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Istoriya_literatury_Italii_t._2_kn._1.pdf 

История литературы Италии / М.Л. Андреев (отв. ред.). Т. 2. Возрождение. Ч.2. 

Чинквеченто. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Istoriya_literatury_Italii_t._2_kn._2.pdf 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

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

2. Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской 

художественной культуре XIII-XIX веков: в 2 кн.: учеб. пособие для вузов. М.: 

Галарт, 2010.   

3. Cannon, C. The Grounds of English Literature. Oxford University Press, 2005. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422535. 

ЭБС ProQuest Ebook Central – Academic Complete. 

4. Cerquiglini-Toulet, J. A New History of Medieval French Literature. Johns Hopkins 

University Press, 2011. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3318764. ЭБС ProQuest Ebook Central – Academic 

Complete. 

5. Companion to Old and Middle English Literature. Ed. by L.C. Lambdin, R.T. 

Lambdin. Greenwood Publishing Group, Inc., 2002. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3000920. 

ЭБС ProQuest Ebook Central – Academic Complete. 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/istoriya_literatury_italii_1_2000.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Istoriya_literatury_Italii_t._2_kn._1.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Istoriya_literatury_Italii_t._2_kn._2.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422535
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3318764
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3318764
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3000920


6. Gibbs M., Johnson S.M. Medieval German Literature: A Companion. Routledge, 1997. 

URL:https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=170536. ЭБС ProQuest Ebook Central – Academic 

Complete. 

7. Medieval Oral Literature. Ed. by K. Reichl. De Gruyter, Inc., 2011. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=827282. 

ЭБС ProQuest Ebook Central – Academic Complete. 

 

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 access: 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 access: http://www.universalis.fr/encyclopedie/art 

gothique/ressources/ 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=170536
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=170536
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=827282
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
http://www.visual-arts-cork.com/architecture/gothic-style.htm
http://www.visual-arts-cork.com/architecture/gothic-style.htm
http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-gothique/ressources/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-gothique/ressources/


 Mapping gothic 

France 

(Электронный 

ресурс).  

 

 

Mode to access: http://mappinggothic.org/ 

 

5.5.  Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 

 

Раздел 1 

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 / Gerhart 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: 

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. 

Bonnefoy Y. Peinture murale de la France gothique/ Y. Bonnefoy. –  P.: Paul Hartmann Éditeur, 

1954. – 174 p. 

Camille M. Mirror in parchment: the Luttrell Psalter and the making of medieval England/ 

M.Camille. – Chicago: University of Chicago Press, 1998. – 411 p. 

http://mappinggothic.org/
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
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
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
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
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


Frankl P. Gothic Architecture [1962]./ P. Frankl  revised by P. Grossley.  - New Haven and                

London, 2000. – 201 с.  («The Pelican History of Art»). 

Gaborit J. R. Art gothique/ Jean-Rene Gaborit. – P. : Hachette,  1978. – 191 p. (Histoire 

mondiale de la sculpture).   

Gaborit-Chopin D. Ivoires du Moyen Age/ D.Gaborit-Chopin. –  Fribourg: Office du livre, 1978. 

– 232 p.        

Grodecki L.  Brissac С. Le vitrail gothique au ХШ siecle/ Louis Grodecki et Catherine Brisac.  – 

Fribourg, Office du Livre, 1984 –  280 p. 

Grodecki L. Gothik Architecture/ Louis Grodecki. –  Padova: Electa/Rizzoli, 1985. – 221 p. 

Grodecki L. Lе vitrail roman/ Louis Grodecki. – Fribourg, Office du Livre, 1977. – 307 p. 

Hahnloser H.R. Villard de Honnecourt. Kritische Gesamtausgabe des Bauhüttenbuches ms. fr. 

19093 der Pariser Nationalbibliothek (2nd rev. ed.). / Hans R.Hahnloser. – Graz : Akademische 

Druck- u. Verlagsanstalt, 1972. – 403 p. 

Hamel Chr. de A history of Illuminated Manuscript/ Christophor de Hamel. – Oxford : Phaidon, 

1986. – 272 p. 

Jantzen H. Kunst der Gotik: Klassische Kathedralen Frankreichs – Chartres, Reims, Amiens/ 

Hans Jantzen. –  Hamburg: Rowohlt, 1957. – 170 p. 

 Kimpel D.  Suckale R. Die gotische Architektur in Frankreich 1130-1270/ D.Kimpel, R.Suckale. 

– Munchen: Hirmer Verlag, 1985. –584 p.        

Male E. L'art religieux de la fin du Moyen Age en France/ Emile Male. – P. : Librairie Armand 

Colin, 1908. – 586 p. 

Male E. L'art religieux du XII siecle en France/ Emile Male. – P. : Librairie Armand Colin, 1947. 

– 464 p. 

Male E. Notre Dame de Chartres/ Emile Male. – P. : Hartmann, 1948. – 87 p. 

Moskowitz A. Italian Gothic Sculpture c. 1250 -1400/ Anita Moskowitz. – Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 1999. – 401 p. 

Randall L.M. Images in margins of Gothic Manuscripts/ Lilian M.Randall. –  Berkeley: 

University of California Press, 1966. – 235 p. 

Sauerländer W. Gothic Sculpture in France 1140 -1230/ Willibald Sauerländer. –  NY: Harwey 

M.Abrams Publishers,  1972. – 527 p. 

Sauerländer W. Von Sens bis Strassburg: Ein Beitrag Zur Kunstgeschichtlichen Stellung der 

Strassburger Querhausskulpturen/ Willibald Sauerlander. –   Berlin: Walter De Gruyter, 1966. – 

201 p. 

Simson O. von: Die gotische Kathedrale/ Otto von Simson. – Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1968. – 375 p. 

Toesca P.  Storia dell’arte italiana. Il Medioevo (Т.2) / Pietro Toesca. –  Torino: Unione 

tipografico-editrice, 1928. –1199 p. 

White J. Art and Architecture in Italy 1250-1400/ John White. – Yale University Press, 1993 –

 684 p. 

Williamson P. Gothic sculpture 1140-1300/ paul Williamson. – Yale University Press, 1998. – 

301 p. 

Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. / Р. Томан  (ред.). – Кельн: Кенеманн,  2001. 

– 526 с. 

Дворжак, М.  История искусства как история духа / Макс Дворжак; [Пер. с нем. А. А. 

Сидорова и др.]  -  СПб.: Гуманитар. агентство "Акад. проект" , 2001 – 331 с. 

Дюби Ж. Время соборов. Искусство и общество 980-1420 [пер.с фр.М.Ю.Рожнова]/ Жорж 

Дюби. – М.: Ладомир, 2002. – 379 с.  

Золотова Е.Ю.  Мокрецова И.П. Западноевропейские средневековые иллюстрированные 

рукописи из московских собраний/ Е.Ю. Золотова, И.П. Мокрецова. – М. Творческий 

центр ЮНЕСКО, 2003. – 59 с. 



Зедльмайр Х. Возникновение собора. Главы из книги/ Ханс Зэдльмайр [пер.с 

нем.С.С.Ванеяна] // Храм земной и небесный. Часть 2, М.: Прогресс-традиция, 2009. – 608 

с. https://istina.msu.ru/publications/article/5378889/) 

Либман М.Я. Немецкая скульптура . 1350 - 1550./ М.Я.Либман. –  М.: Искусство,  1980. – 

400 с. 

Либман М. Я.  Очерки немецкого искусства позднего Средневековья и эпохи 

Возрождения   : Работы разных лет / М. Я. Либман. -    М. : Сов. художник , 1991 – 203 с. 

Лясковская О.А. Французская готика XII XIV вв. / О.А.Лясковская. –  М.: Искусство,  

1973, 174 с. 

Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции  / Эмиль Маль – М.: Ин-т 

философии, теологии и истории св.  Фомы, 2008. — 552 с. 

Мокрецова И.П.  Романова  В.Л.Французская  книжная  миниатюра XIII в в советских 

собраниях. 1200-1270/ И.П.Мокрецова, В.Л.Романова. –  М.: Искусство,  1983. – 248 с. 

Мокрецова И.П.  Романова  В.Л.Французская  книжная  миниатюра XIII в в советских 

собраниях. 1270-1300/ И.П.Мокрецова, В.Л.Романова. –  М.: Искусство,  1984. – 252 с. 

Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. Проблемы теории и практики 

художественного творчества./ К.М.Муратова. –  М.: Искусство,  1988. – 450 с. 

Муратова К.М. Средневековый бестиарий/ К.М.Муратова. –  М.: Искусство, 1984. – 75 с. 

Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика // Богословие в культуре 

Средневековья. – Киев: Путь к истине, 1992. – с.49-78. 

Панофский Э.  Аббат Сюжер и аббатство Сен Дени // Богословие в культуре 

Средневековья. – Киев: Путь к истине, 1992. – с.79-118  

Рехт Р. Верить и видеть: искусство соборов XII-XV вв. / Ролан Рехт. – М.:Издательский 

дом ВШЭ,  2014. – 352 с.  

Ротенберг Е.И. Искусство готической эпохи: Система художественных видов/ 

Е.И.Ротенберг. – М.: Искусство, 2001. – 233 с. 

Ювалова Е.П. Немецкая скульптура. 1200 - 1270./ Е.П.Ювалова. – М.: Искусство,   1983. – 

352 с. 

Ювалова Е.П. О некоторых интерпретациях ранней и высокой готики в современном 

западном искусствознании. / Е.П. Ювалова // Современное искусствознание Запада. О 

классическом искусстве. – М.: Наука, 1977.  – С.30 -54. 

Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции / Е.П.Ювалова. –  СПб.: Дмитрий Буланин, 

2000. – 303 с. 

 

Искусство XV века в Северной Европе  

Источники 

Мандер К. ван. Книга о художниках   / Карел ван Мандер ; [пер. с гол. В. М. Минорского]      

Санкт-Петербург : Азбука-классика , 2007 – 542с. 
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Корелин М. Ранний итальянский гуманизм и его историография. Т. IV. Современники, 

друзья, ученики и последователи первых гуманистов в XIV и в первой четверти XV 
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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 

Коллекции 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 

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 

http://abuss.narod.ru/renaissance/stam1.htm
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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. 

 

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

