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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Искусство стран 
Дальнего Востока (Китай)», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результаты освоения об-
разовательной програм-
мы(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4 Способность соз-
давать базы данных по 
основным группам восто-
коведных исследований 

основные типы но-
сителей информа-
ции, виды баз дан-
ных, их специфику 
в странах изучае-
мого региона, ос-
новы работы в гло-
бальных компью-
терных сетях, в том 
числе имеющих 
отношение к про-
фессиональной 
деятельности в об-
ласти востоковед-
ческих исследова-
ний 

пользоваться раз-
личными носите-
лями информа-
ции, базами дан-
ных на восточном 
языке 

навыками работы с 
различными носи-
телями информа-
ции, распределен-
ными базами дан-
ных на восточных 
языках, в том числе 
для решения про-
фессиональных за-
дач в области вос-
токоведческих ис-
следований 

ПК-3 Владение понятий-
ным аппаратом востоко-
ведных исследований 

основные принци-
пы и методы поис-
ка, анализа и обра-
ботки информации; 
базовый материал 
основных учебных 
дисциплин; совре-
менные техноло-
гии, применяемые 
при сборе, хране-
нии и анализе ис-
торических источ-
ников и исследова-
тельской литерату-
ры 

производить ана-
лиз текстов и ис-
точников с целью 
их использования 
при составлении 
обзоров, аннота-
ций, рефератов, 
библиографий по 
тематике прове-
дения востоко-
ведческих иссле-
дований 

навыками состав-
ления обзоров, ре-
фератов, аннотаций 
по тематике восто-
коведческих иссле-
дований; основами 
практического ис-
пользования со-
временных инфор-
мационных техно-
логий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа дисциплины составлена с учетом взаимосвязей и соотношения учебных 
дисциплин, преподаваемых на направлении востоковедения Гуманитарного института 
НГУ. 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Искусство 
стран Дальнего Востока (Китай)»: 

1. Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония). 
2. История стран Дальнего Востока (Китай). 
3. Литература стран Дальнего Востока (Китай). 
 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Искусство стран Дальнего Востока (Китай)»: 
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1. Искусство стран Дальнего Востока (Корея, Япония). 
2. Производственная практика, практика по получению профессиональных знаний и 

умений. 
3. Производственная практика, научно-исследовательская практика.  
4. Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч). 
Форма промежуточной аттестации: 3,4 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 4 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч 16 16 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них: 50 50 

4 аудиторных занятий, ч 48 48 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч – – 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч 58 58 

9 Всего, ч 108 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и её содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Место китайского искусства во всемирном художественном процессе 

1. Основные мировоззренческие принципы дальневосточного искусства 

Общие задачи курса. Актуальность истории китайского искусства, его 
традиции и влияние на формирование художественных традиций в странах 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Проблема хронологического деления 
истории искусства стран Востока. Различные подходы к периодизации ки-
тайского искусства.  

2 

2. Синкретизм дальневосточного искусства 

Синкретизм как типологическая специфика дальневосточного искусства. 
Пять основ (у син) традиционного китайского искусства. Основные фило-
софско-эстетические идеи сань цзяо.  

2 

3. Садово-парковое искусство (северные императорские парки) 
Различие понятий «парк» и «сад». Парки Бэйхай, Ихэюань. История и 
своеобразие обустройства парков.  

2 

4. Садово-парковое искусство (южные пейзажные сады) 
Основные характеристики южных пейзажных садов.«Живопись в про-
странстве», «заимствованные» виды из соседних садов и диких окрестно-
стей. Отличие китайских парков и садов от западных. 

2 

Раздел 2. Архитектура и градостроительство Китая 
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5. Градостроительство и мемориальная архитектура 

Основные теоретические принципы китайской архитектуры и градострои-
тельства. История китайской архитектуры. Идея неразрывного единства 
человека и природы; геомантия (фэн-шуй) в практике проектирования. 
Архитектурный комплекс «дом-двор-усадьба».  

2 

6. Дворцовая и храмовая архитектура 

Особенности пространственной композиции и конструкции зданий (сте-
реобаты, модульность, выносные карнизы, кронштейны доу-гуны). Ранние 
дворцовые комплексы в Аньяне, Паньлунчэне, Фэнчуцуне. Классические 
дворцовые ансамбли династий Мин и Цин. Символика конструкции, мате-
риала, цвета. Единые принципы в создании монументальной архитектуры. 
Конфуцианские кумирни. Особенности буддийских храмов; пагоды и сту-
пы.  

2 

7. Пещерные монастыри и скальные храмы 

Древнейшие культовые памятники в пещерах и гротах. Мифологическая 
интерпретация пещеры как входа-выхода в иной мир. Тесная связь пещер-
ных культовых комплексов на территории Китая с буддийской традицией. 
Развитие фресковой живописи. Современное состояние памятников. 

2 

Раздел 3. Музыкальное искусство Китая 

8. Музыкальное искусство Китая. История и теория музыки 

Истоки музыкального искусства. Периодизация развития китайской музы-
ки. Теория музыки (система люй-люй, ладовая организация, мелодическая 
и ритмическая организация, монодия и многоголосие). Нотация музыки и 
классификация музыки. Музыка новейшего времени. Проникновение ев-
ропейских музыкальных традиций. 

2 

9. Музыкальные инструменты и традиции музыкального исполнительского 
искусства 

Классификация музыкальных инструментов. Характеристики инструмен-
тов. Жанровое своеобразие китайской музыки. Традиции исполнительско-
го искусства Пекинской оперы, театра кунцюй. Традиции исполнительско-
го искусства в инструментальной музыке. Влияние европейской и русской 
традиции музыкального исполнительского искусства. 

2 

Раздел 4. Изобразительное искусство Китая 

10. Этапы развития изобразительного искусства Китая 

Понятие изобразительного искусства (живопись, каллиграфия, скульптура, 
графика и гравюра). Особенности китайского изобразительного искусства. 
Преемственность художественных традиций. Проблема соотношения 

древнего и современного. Тесная связь эстетическогои этического начала, 
связь с литературой и философией. Китайская живописно-теоретическая 
мысль. «Шесть законов живописи» Се Хэ (лю фа). «Слово о живописи из 
Сада с горчичное зерно» (Цзецзы юань хуа пу). 

2 

11. Этапы развития изобразительного искусства в Китае 

Важнейшие этапы развития живописной традиции. Особенности школа 
«художников-литераторов» вэньжэнь-хуа. Северная школа бэйцзун (от 
раннетанской живописи) и южная школа наньцзун (от Ван Вэя). Влияние 
процессов в развитии чань-буддизма. Противопоставление принципов 
официального и неофициального художественного творчества. Виды и 
жанры живописного искусства. 

2 

12. Современное изобразительное искусство Китая 

Особенности современного этапа китайского изобразительного искусства. 
Влияние концептуального искусства Запада. Характеристика авангардист-
ского направления, виды его классификации. Искусство акционизма, пер-

2 
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форманса и инсталляции. Цинический реализм. Политический поп-арт. 
Традиции и новаторство. Концептуальное искусство в Китае: социально-

политический аспект. Творчество ведущих авангардистов Китая (Сюй Бин, 
Чжан Хуань, Ай Вэйвэй, Лю Болинь, Юн Хай, Ма Яньлин и др.). 
13. Китайская простонародная картина няньхуа 

Няньхуа: происхождение, основные этапы развития, ведущие региональ-
ные центры производства. Связь с книжной ксилографией и станковой 
живописью. Разнообразие в тематике и жанрах; унификация и стандарти-
зация в способах фиксации и изготовления. Вклад российских исследова-
телей в изучение китайского лубка. 

2 

Раздел 5. Искусство каллиграфии  

14. Этапы развития каллиграфической традиции. Типология каллиграфи-
ческих памятников 

Прикладное использование каллиграфии в декоративном искусстве. Ху-
дожественные особенности каллиграфического наследия. Связь каллигра-
фии с гаданием, жертвоприношениями, становлением государственности, 
с даосскими и буддийскими практиками. Типы каллиграфических памят-
ников 

2 

15. Виды почерков, каллиграфический инструментарий 

Особенности каллиграфических почерков. Устойчивые художественные 
программы. Почерки как пластические версии разных типов гармонии ме-
жду полюсами инь-ян. Культурные функции каллиграфических почерков. 
Трудности адекватного перевода. Протоустав ли-шу. Устав кай-шу. Полу-
устав син-шу. Скоропись цао-шу.  

2 

16. Творчество выдающихся каллиграфов древности и современности 

Параллельное развитие региональных вариантов каллиграфической тради-
ции. Локальные художественные школы крупных аристократических се-
мейств. Сложность атрибуции сохранившихся памятников и копий с утра-
ченных оригиналов «Каллиграфическая элита» Китая. Клан Ван (Ван 
Сичжи, Ван Сяньчжи). Эпоха Тан: практика сохоронений произведений с 
их автором. «Великая четверка» каллиграфов эпохи Тан. «Великая четвер-
ка» каллиграфов эпохи Сун. Крупнейшие мастера эпохи Юань. Творчество 
теоретика, каллиграфа и художника Дун Цичана эпохи Мин. «Великая 
четверка» эпохи Цин. Специфика каллиграфии XX–XXI вв. Взаимовлия-
ние каллиграфической традиции и власти, «агитационная каллиграфия». 
Выдающиеся каллиграфы современности. Деятельность Мао Цзэдуна, Го 
Можо и национальная каллиграфическая традиция.  Выставки и арт-

галереи работ современных каллиграфов. Эксперименты с каллиграфией. 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия (семинары) Объем, час 

Семинар по теме «Синкретизм как типологическая специфика дальнево-
сточного искусства». Выступления с устными докладами и доклады с пре-
зентациями. 

2 

Семинар по теме «Садово-парковое искусство Китая». Выступления с 
устными докладами и доклады с презентациями. 

2 

Семинар по теме «Пещерные монастыри и скальные храмы Китая». Вы-
ступления с устными докладами и доклады с презентациями. 

2 

Семинар по теме «История и теория музыки в Китае». Выступления с уст-
ными докладами и доклады с презентациями. 

2 

Семинар по теме «Теория китайской живописи». Выступления с устными 2 
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докладами и доклады с презентациями. 
Семинар по теме «Искусство графики и гравюры». Выступления с устны-
ми докладами и доклады с презентациями. 

2 

Семинар по теме «Типы каллиграфических памятников, виды подчерков». 
Выступления с устными докладами и доклады с презентациями. 

2 

Семинар по теме «Каллиграфическая традиция и эксперименты». Выступ-
ления с устными докладами и доклады с презентациями. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (60 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 32 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка реферата 4 

Подготовка к иероглифическому зачету 4 

Подготовка к экзамену 16 

 

4 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и её содержание Объем, 

час 

Раздел 6. Художественные ремесла и декоративно-прикладное искусство Китая 

1. Особенности ремесел и декоративно-прикладного искусства Китая 

«Высокие» и «малые» искусства. Виды и специфика «малых» искусств. 
Роль художественных ремесел в оформлении архитектурной, природной 
среды. Дифференциация художественных ремесел по географическому 
принципу.  

2 

2. Традиция резьбы по камню. Камнерезное дело 

Неолитические традиции в обработке камня. «Нефритовые» регионы в 
мировой цивилизации. «Нефритовый пояс». Символическая роль нефри-
та в китайской культуре. Универсальная китайская типология «пять цве-
тов» у сэ в нефритах. Китайское камнерезное дело (нефриты и псевдо-
нефриты).  

2 

3. Традиция резьбы по дереву 

Формирование искусства резьбы по дереву в юго-восточных и восточ-
ных культурах древнего Китая. Китайское «лаковое дерево» и техноло-
гический цикл лакового производства. Деревянное зодчество, свайные 
строения. Элементы погребальной культуры с практикой изготовления 
деревянных гробов. Декоративная резьба по ароматической древесине 
(сандал, агаровое дерево). 

2 

4. Символика китайского орнамента в художественных ремеслах 

Неолитические традиции в обработке кости. Связь с методами лечения 
традиционной китайской медицины. Перегородчатые эмали. Традиции 
изготовления бронзовых, керамических, стеклянных курильниц. Взаимо-
действие китайской традиции с инокультурным влиянием в сопредель-
ных регионах. 

2 

5. Шелк и шелкоткацкое производство 

Шелк как культурный символ Китая. Легенды происхождения шелковой 
нити. Шелковица как о священное дерево. Шелкоткацкое производство и 
шелководство. Специфика различных локальных традиций китайских 
мастерских. 

2 

6. Керамика, типология и технология производства керамики древнего и 2 
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традиционного Китая 

Особенности ранней керамики, развитые керамические традиции неоли-
та. Различия керамики «на круге» и керамики «ручной лепки». Перифе-
рийные гончарные традиции Китая. Появление фарфора, технологиче-
ские особенности изготовления фарфора, протофарфор. Традиции в де-
корировании керамики в Китае.  
7. Китайские фарфор и шелк в истории мирового декоративно-

прикладного искусства 

Селадон и фарфор в международной торговле Китая. Формирование Ве-
ликого Шелкового пути. «Согдийский след». Развитие Морского Шелко-
вого пути. Постепенное распространение шелководства на Восток и За-
пад. Распространение китайского фарфора в сопредельных странах. На-
чало изготовления фарфора в Европе. Производство фарфора в России. 
Фарфор и псевдофарфор в Европе и России. 

 

8. Региональные керамические традиции и гончарные промыслы совре-
менного Китая 

Использование традиционных технологических приёмов в современном 
китайском гончарном деле. Роль фарфора и керамики в «культурном ли-
це» современного Китая. Новые веяния в декорировании керамики и 
фарфора. 

2 

Раздел 7. Зрелищные виды искусства (хореография, театр, цирк, кино) 
9. Театр как синкретический вид классического искусства Китая 

Театральные традиции. Представления байси, поэтический сказ чжугун-
дяо, музыкально-драматические пьесы цзацзюй. Театральные направле-
ния: северное бэйцюй и южное наньцюй. Иянский и куньшаньский театр, 
жанр хуабу. Опера куньцюй. Сюжеты пьес. Театр кукол и теней. 

2 

10. Специфика театра Пекинской оперы 

Своеобразие Пекинской оперы. Театр цзинцзюй (пекинской или столич-
ной драмы). Символика грима, жестов, движений, декораций. Регио-
нальные традиции. Современные труппы, концертная деятельность. 

2 

11. История и национальная специфика кинематографа Китая 

Появление кинематографии в Китае (Шанхае). Термин «электрические 
тени». Первые фильмы иностранного производства до 1917 г. Полномет-
ражные фильмы на социальные темы 1920-х гг. Культурная революция и 
кино. Современный кинематограф. Международное признание. 

2 

Раздел 8. Традиционные оздоровительные системы, игровая культура, искусство 
чая и благовоний 

12. Цигун и ушу как неотъемлемые элементы мастерства гунфу. 
Принципы цигуна, связь с натурфилософией, даосскими практиками и 
традиционной китайской медициной. Понятие гунфу. Внутренняя алхи-
мия. «Пестование жизни» (яншэн) и оптимизация отношений с окру-
жающей средой. Ушу. Тайцзицюань. Значение шаолиньских практик. 
Цигун в современном Китае и других странах. Российский опыт. 

2 

13. Игровой аспект традиционных искусств Китая 

Интеллектуальные игры как мыслительная, умственная, духовная прак-
тика. Тесная связь с традициями художественных ремесел. Стратегиче-
ские настольные игры Китая. Традиционные семейные развлечения. 

2 

14. Китайское искусство чая 

История чайной культуры в Китае. Предания и легенды. Основные виды 
чая. Традиции коллективных чаепитий. Подношение императору и мона-
стырские деньги. «Чайный канон». Систематизация опыта и знаний о 
чае. Символика чая. «Десять добродетелей чая». Чайные соревнования 

2 
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доуча. Чайная утварь.  
15. Ароматическая культура Китая и искусство благовоний 

Традиции использования ароматического сырья. Трактат «Сюнь-цзы»; 
«Трактат Желтого императора о внутреннем»; «Трактат Шэнь-нуна о 
корнях и травах» и др. Формирование сян вэньхуа в эпоху Хань. Арома-
тические вещества и растения. «Совершенствование природных качеств 
с помощью благовоний». Древесина агарового дерева в декоративно-

прикладном искусстве, ритуальных практиках и традиционной медици-
не. Курильницы. Ритуалы «захоронения аромата».  Всплеск интереса к 
ароматической культуре в современном Китае. 

2 

Раздел 9. Музейное дело в Китае 

16. Музейное дело в Китае и государственная политика. Ведущие миро-
вые музейные коллекции китайских художественных произведений: ча-
стное коллекционирование, Тайвань, Япония, Великобритания, Франция, 
Швеция, США, Россия.  

2 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Традиционные художественные ремесла: лаки, эмали, 
ювелирное дело». Выступления с устными докладами и доклады с презен-
тациями. 

2 

Семинар по теме «Традиции шелкоткачества и красильного дела». Выступ-
ления с устными докладами и доклады с презентациями. 

2 

Семинар по теме «Фарфор и керамика». Выступления с устными докладами 
и доклады с презентациями. 

2 

Семинар по теме «История театрального и циркового искусства». Выступ-
ления с устными докладами и доклады с презентациями. 

2 

Семинар по теме «История китайского кинематографа». Выступления с 
устными докладами и доклады с презентациями. 

2 

Семинар по теме «Игровые традиции в культуре Китая». Выступления с 
устными докладами и доклады с презентациями. 

2 

Семинар по теме «Китайское искусство чая». Выступления с устными док-
ладами и доклады с презентациями. 

2 

Семинар по теме «История музейного дела в Китае». Выступления с уст-
ными докладами и доклады с презентациями. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (60 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 32 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка реферата 4 

Подготовка к иероглифическому зачету 4 

Подготовка к экзамену 16 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Духовная культура Китая энциклопедия в 5 т. Т.2. Мифология. Религия. Гл. ред. 
М.Л. Титаренко. Москва: Вост. лит., 2007. 869 с. 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002958077/ 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002958077/
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2. Кравцова М. Е. История культуры Китая. Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. 
— 416 с. - https://e.lanbook.com/book/65965 

 

5.2. Дополнительная литература 

3. Ван Шуе. История китайской жанровой живописи // Университетский научный 
журнал №31, 2017.  https://e.lanbook.com/journal/issue/302472  

4. Дзя Сяолу. Историческая эволюция жанра «цветы и птицы» в китайском искусстве 
эпохи Юань, Мин и Цин // Научное мнение №4, 2014. 
https://e.lanbook.com/journal/issue/291702  

 

5.3. Литература, рекомендованная для подготовки рефератов 

 

5. Белозерова В. Г. Традиционное искусство Китая. Т.1. Неолит – IXвек. Москва: 
Университет Дмитрия Пожарского, 2016. OrientaliaetClassica. Вып. LX. 649 c. 

6. Белозерова В. Г. Искусство китайской каллиграфии. Москва:РГГУ, 2007. 

OrientaliaetClassica. Вып. XVIII. 481 с. 
7. Виноградова Н. А.Китайские сады. Москва:Арт – Родник, 2004. 2007 с.  
8. Духовная культура Китая энциклопедия в 5 т. Т.2. Мифология. Религия. Гл. ред. 
М.Л. Титаренко. Москва: Вост. лит., 2007. 869 с. 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002958077/. 

9. Кравцова, М. Е. История культуры Китая. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2011. 
— 416 с. - https://e.lanbook.com/book/65965. 

10. Малявин В. В. Китайская цивилизация. Москва:Астрель, 2000.632 с. 
11. Малявин В. В. Китайская эстетическая мысль // Духовная культура Китая: Энцик-
лопедия: в 5 т. / гл. ред. М. Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. Москва: Вост. лит., 
2006. Философия/ ред. М. Л. Титаренко, А. И. Кобзев, А. Е. Лукьянов, 2006. С. 140-148. 

12. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. Москва: Советская 
энциклопедия, Советский композитор, 1973-1982. 6026 с. 
13. Соколов-Ремизов С. Н. Литература – каллиграфия – живопись. К проблеме синте-
за искусств в художественной культуре Дальнего Востока. Москва:Наука, Главная ре-
дакция восточной литературы, 1985. 310 с. 
14. Сисаури В. И. Церемониальная музыка Китая и Японии. Санкт-Петербург: Спбгу, 
2008. 290 с. 
15. Сторожук А. Г. Введение в китайскую иероглифику.Санкт-Петербург: Каро, 
2004. 591 с. 
16. У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония). Санкт-

Петербург: Лань, 2011. 544 с. 
17. Ван Шуе. История китайской жанровой живописи // Университетский научный 
журнал №31, 2017.  https://e.lanbook.com/journal/issue/302472. 

18. Войтишек Е. Э. Игровые традиции в духовной культуре стран Восточной Азии 
(Китай, Корея, Япония) / Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Гумани-
тар. фак., Каф. востоковедения, Лаб. приклад. востоковедения.2-е изд., испр. и 
доп.Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2011.311 с. 
19. https://elib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzU1MQ/cGFnZTA

wMDAw&q=войтишек+игровые+традиции%3FcollectionHandle%3DSite.  

20. Дзя Сяолу. Историческая эволюция жанра «цветы и птицы» в китайском искусстве 
эпохи Юань, Мин и Цин // Научное мнение №4, 2014. 
https://e.lanbook.com/journal/issue/291702. 

21. Алексеев В. А. Китайская народная картина. Москва: Наука, 1966. 257 с. 
22. Ащепков Е. А. Архитектура Китая: Очерки. Москва: Госстройиздат, 1948-1955. 366 

с. 

https://e.lanbook.com/book/65965
https://e.lanbook.com/journal/issue/291702
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002958077/
https://e.lanbook.com/book/65965
https://e.lanbook.com/journal/issue/302472
https://elib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzU1MQ/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%3FcollectionHandle%3DSite
https://elib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzU1MQ/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%3FcollectionHandle%3DSite
https://e.lanbook.com/journal/issue/291702
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23. Виноградова Н. А. Искусство средневекового Китая. Москва: Академия художества 
СССР, 1962. 104 с. 
24. Комиссаров С. А., Кулагин А. А., Кривошеина Н. А. Садово-парковая архитектура 
традиционного Китая (основные характеристики) // Проектирование и строительство в 
Сибири. 2003, №5. С. 4–45. 

25. Комиссаров С. А., Азаренко Ю. А. Свайные постройки Южного Китая (как объект 
этнографо-археологического изучения) // Интеграция археологических и этнографических 

исследований: Сб. науч. тр. / Отв. ред. К. Н. Тихомиров, Н. А. Томилов. Алматы; Омск: 
Наука, 2004. С. 203–205.  

26. Кравцова М. Е. Китайская простонародная картина-няньхуа // Мировая художест-
венная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. Санкт-Петербург: Лань, 
ТРИАDА, 2004. С. 656–667. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучаю-
щихся 

 

27. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: https://cyberleninka.ru 

– Электронный каталог сайта Института Дальнего Востока РАН http://www.ifes-ras.ru 

– Электронный каталог сайта Институт востоковедения РАН https://www.ivran.ru 

– Электронный каталог сайта Института восточных рукописей РАН 

http://www.orientalstudies.ru/rus/ 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

– Электронная библиотека «Юрайт»: URL: https://biblio-online.ru/ 

– Электронная библиотека «Лань»:URL:https://e.lanbook.com/ 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

База научных публикаций: https://www.academia.edu 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

- Windows  

- Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.academia.edu/
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- Большой китайско-русский словарь (БКРС:) https://bkrs.info/ 
- электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Искусство стран Дальнего Востока (Китай)» исполь-
зуются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Искусство стран Дальнего Востока 
(Китай)» и индикаторов их достижения в виде знаний, умений и владений представлен в 
разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль заключается в оценке работы студента на практических занятиях: 
оценивается выступление с презентацией или реферат, работа в обсуждении темы, работа 
с вопросами. 

Темы презентаций и рефератов сообщаются заранее. За семестр студент должен 
представить не менее двух докладов (презентация каждого не более 20 минут) или один 
реферат. В реферате или докладе оценивается полнота и корректность информации, а 
также количество литературы, на которую опирался студент при подготовке. Студент 
также может дополнять доклады других студентов во время дискуссии, которая проводит-
ся после каждого выступления. Пять дополнений, в случае если они содержали важную и 
полную информацию, приравниваются к дополнительному докладу. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного иероглифи-
ческого зачета и устного экзамена по билетам. Каждый билет содержит один вопрос по 
курсу. На подготовку устного ответа на экзамене даётся 40 минут. Не допускается исполь-
зование каких-либо технических средств или литературы во время экзамена. На ответ по 
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билету студенту даётся до 20 минут. По усмотрению экзаменатора могут быть заданы до-
полнительные вопросы по всему объёму дисциплины. Результаты экзамена оцениваются 
по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» и сообща-
ются в тот же день. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успеш-
ную сдачу экзамена. В случае неудовлетворительной сдачи экзамена назначается дата пе-
ресдачи. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-
татов обучения по дисциплине «Искусство стран Дальнего Востока (Китай)» 

 

Таблица 10.1 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знание основных типов носителей информации, 
виды баз данных, их специфику в странах изу-
чаемого региона, основы работы в глобальных 
компьютерных сетях, в том числе имеющих от-
ношение к профессиональной деятельности в об-
ласти востоковедческих исследований 

Доклад с презентацией 

Реферат 

 

Умение пользоваться различными носителями 
информации, базами данных на восточном языке 

Доклад с презентацией 

Реферат 

Иероглифический зачет 

Экзамен 

 

 

Владение навыками работы с различными носи-
телями информации, распределенными базами 
данных на восточных языках, в том числе для ре-
шения профессиональных задач в области восто-
коведческих исследований 

Доклад с презентацией 

Реферат 

Иероглифический зачет 

Экзамен 

 

ПК-3 Знание основных принципов и методов поиска, 
анализа и обработки информации; базового мате-
риала основных учебных дисциплин; современ-
ных технологий, применяемых при сборе, хране-
нии и анализе исторических источников и иссле-
довательской литературы 

Доклад с презентацией 

Реферат 

Экзамен 

Умение производить анализ текстов и источников 
с целью их использования при составлении обзо-
ров, аннотаций, рефератов, библиографий по те-
матике проведения востоковедческих исследова-
ний 

Доклад с презентацией 

Реферат 

Экзамен 

Владение навыками составления обзоров, рефера-
тов, аннотаций по тематике востоковедческих ис-
следований; основами практического использова-
ния современных информационных технологий 

Доклад с презентацией 

Реферат 

Экзамен 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оцени-
вания 

Доклад с презентацией/ Реферат Отлич-
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– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и их 
интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Иероглифический зачет: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен:  
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

но 

Доклад с презентацией/ Реферат:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их интер-
претации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Иероглифический зачет: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Доклад с презентацией/ Реферат:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-

Удов-
летво-

ри-
тельно 



15 
 

ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргумен-
тации, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Иероглифический зачет: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также за-
труднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 
Доклад с презентацией/ Реферат:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность рефератов на основе предварительного изучения лите-
ратуры по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практическо-
го (семинарского) занятия. 
Иероглифический зачет: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошиб-
ки). 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источ-
ники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудов-
летво-

ри-
тельно 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,  
необходимые для оценки результатов обучения 

 

Перечень тем для докладов с презентацией: 
1. Выдающиеся памятники садового искусства Китая. 



16 
 

2. Знаменитые эталонные пейзажные сады Сучжоу, Уси, Янчжоу, Нанкина, Шанхая. 
3. Буддийские святилища внутри парковых ансамблей. 
4. Архитектурная форма «дом-двор-усадьба». 
5. Пагоды и мемориальная архитектура. 
6. «Аллея духов». 
7. Терракотовые фигуры воинов армии императора Цинь Шихуанди. 
8. Крупнейшие пещерные храмовые комплексы (Могао, Бинлинсы, Юньган, Дуньху-
ан, Майцзишань, Лунмэнь и др.). 
9. Стилистические и иконографические особенности китайско-буддийского изобра-
зительного искусства. 
10. Теория китайской музыки: система люй-люй. 

11. Пентатоника и семиступенный звуковой ряд. 
12. Монодия и многоголосие. 
13. Древние музыкальные инструменты, обнаруженные на археологических памят-
никах Китая. 
14. Роль Пекинской оперы в развитии китайского театрально-музыкального искусст-
ва. 
15. Основные сюжеты в дальневосточной живописи. 
16. Основные живописные материалы и техники. 
17. Принципы традиционной живописи гохуа. 
18. Пейзажная живопись «горы-воды». 
19. Роль школы «художников-литераторов» в культурной традиции Восточной Азии. 
20. Основные жанровые и тематические разновидности жанра няньхуа. 
21. «Четыре драгоценности кабинета ученого» (кисть, тушь, бумага, шелк). 
22. Книга как предмет декоративно-прикладного искусства. 
23. Основные виды каллиграфических памятников. 
24. «Лес стел» в г. Сиань и развитие каллиграфического искусства. 
25. Особенности основных каллиграфических почерков.  
26. Культура каллиграфического инструментария. 
27. Традиции уличной каллиграфии. 
28. Изучение и коллекционирование наследия Ван Сичжи. 
29. Эксперименты и каллиграфическая традиция. 
30. Взаимосвязь каллиграфии и оздоровительных практик. 
31. Древнейшие истоки художественных ремесел. 
32. Традиционные центры художественных ремесел в Китае. 
33. Перегородчатые эмали – древнейшая техника мирового эмальерного дела. 
34. Основные эмальерные техники и центры эмальерного дела в Китае. 
35. Китайское «лаковое дерево» и технологический цикл лакового производства. 
36. Загадки шелкового производства в Китае. 
37. Традиция художественного ткачества и красильного дела в Китае. 
38. Основные виды шелковых тканей. 
39. Традиция создания «шелковых картин» с каллиграфическими надписями и пей-
зажами знаменитых художников. 
40. Керамика как культурный маркер развития общества. 
41. Керамические традиции на территории неолитического Китая. 
42. Специфические виды китайских керамических сосудов. 
43. Эволюционные этапы истории китайского фарфора. 
44. Китайский фарфор: сюжеты на даосские темы, мотивы и образы арабо-

мусульманского искусства. 
45. Современные центры производства китайского фарфора. 
46. Особенности китайского чайного ритуала. 
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47. Мотивы и образы искусства чая и благовоний в китайском декоративно-

прикладном искусстве. 
48. Роль буддийских монастырей в развитии китайского чайного искусства. 
49. Чайный ритуал как отражение эстетики и философии чань-буддизма, его воздей-
ствие на традиционное искусство. 
50. Эстетика и философия чайного сада. 
51. Традиции чайных встреч и состязаний в чайном мастерстве. 
52. Фарфоровые курильницы и утварь для буддийских алтарей. 
53. Искусство резьбы и ароматическая древесина (декоративные панно, буддийские 
четки, амулеты, чаши, музыкальные инструменты). 
54. Искусство составления благовоний: техника возжигания и слушания аромата. 
55. Специфические черты зрелищных видов искусств Китая. 
56. История циркового искусства в Китае: основные этапы, связь с традиционным 
театром. 
57. Особенности китайского традиционного театра. 
58. Основные региональные театральные школы традиционного Китая. 
59. Синтетический характер зрелищных видов искусств. 
60. Этапы развития китайского киноискусства. 
61. Творчество современных кинорежиссеров (Чжан Имоу, Чэнь Кайгэ, Цзя Чжанкэ). 
62. Отображение исторических событий и создание художественных образов Куль-
турной революции в творчестве современных китайских кинорежиссеров. 
63. Кинематография Гонконга и Тайваня (Вонг Карвай, Ли Ань). 
64. Региональные особенности китайской кухни. 
65. Крупнейшие музеи Китая, содержащие важнейшие коллекции национальных ху-
дожественных произведений. 
66. Важнейшие коллекции китайского искусства в музеях мира. 
67. Важнейшие российские коллекции китайского искусства. 
68. Традиция частного коллекционирования в Китае. 
69. Развитие музейного дела и археологические открытия. 
70. Музейное дело в Китае и государственная политика. 
 

Перечень тем рефератов: 
1. Особенности образной системы китайского искусства. 
2. Влияние крупнейших религиозно-философских учений Китая (натурфилософские 
учения, конфуцианство, даосизм, буддизм) на развитие искусства.  
3. Основные принципы организации пространства в китайской архитектуре.  
4. Космографическая семантика самостоятельных ансамблей в общей структуре пар-
ков. 
5. Особенности северной и южной школ садового искусства. 
6. Принципы классификации китайских музыкальных инструментов. 
7. Древние китайские трактаты о музыке как средстве общения между Небом и Зем-
лей.  
8. Роль музыки в календаре ритуалов и земледельческих работ. 
9. Связь каллиграфии с другими видами искусства.  
10. Каллиграфия как способ совершенствования личности и «взращивания жизни» 
(ян шэн). 

11. Каллиграфический подлинник и исторические наслоения. 
12. Неолитические истоки каллиграфической пластики. 
13. Основные академические школы живописи традиционного Китая. 
14. Основные жанры традиционной китайской живописи. 
15. Лаковое производство в Китае. 
16. Загадки шелкового производства в Китае. 
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17. Современные центры производства китайского фарфора. 
18. Особенности китайского традиционного театра. 
19. Основные региональные театральные школы традиционного Китая.  
20. Синтетический характер зрелищных видов искусства. 
21. Роль буддийских монастырей в развитии китайского чайного искусства. 
22. Особенности китайского чайного ритуала.  
23. Эстетика и философия чайного сада.  
24. Традиция чайных встреч и состязаний в чайном мастерстве. 
25. Чайный ритуал как отражение эстетики и философии чань-буддизма, его воздей-
ствие на традиционные искусства. 
26. Становление и эволюция искусства благовоний.  
27. «Путь аромата» и состязания в искусстве приготовления благовонных компози-
ций. 
28. Основные принципы китайского кулинарного искусства. 
29. Особенности статического и динамического цигуна.  

30. Практики занятий каллиграфией, искусствами чая и составления благовоний как 
способы постижения цигуна.  

31. Цигун как искусство, техника и образ жизни, как путь поиска равновесия. 
32. Традиции частного коллекционирования в Китае. 
33. Развитие музейного дела и археологические открытия. 
34. Китайские письменные памятники как важнейший класс источников для изуче-
ния национальной художественной культуры. 
35. Музейное дело в Китае и государственная политика. 
 

Перечень вопросов к экзамену (3 семестр): 
1. Расскажите о мировоззренческих основаниях специфики традиционного искусства 
Китая. Проанализируйте, какое отражение оно нашло в мифологии, философии, гео-
мантии, нумерологии.  
2. Расскажите, в чем заключается синкретизм видов традиционного китайского ис-
кусства. Проанализируйте, почему синкретизм представляет собой наиболее харак-
терную типологическую характеристику китайского искусства. 
3. Расскажите об архитектурных традициях строительства храмов в Китае (стилях, 
развитии, особенностях). Проанализируйте основные принципы монументальной 
архитектуры; символику конструкции, материала, цвета. 
4. Расскажите об архитектурных традициях строительства некрополей и отдельных 
погребений в Китае (стилях, развитии, особенностях). Проанализируйте особенности 
пространственной композиции и конструкции. 
5. Расскажите об архитектурных традициях строительства дворцов в Китае (стилях, 
развитии, особенностях). Проанализируйте особенности пространственной компози-
ции и конструкции зданий; символику конструкции, материала, цвета. 
6. Расскажите о традициях китайского градостроения. Проанализируйте основные 
теоретические принципы и символику китайской архитектуры и градостроительства. 
7. Расскажите об особенностях садово-паркового искусства Китая. Проанализируйте 
архитектонику и семантику официальных дворцовых и храмовых парков 

8. Расскажите об особенностях планиметрии и эстетики южно-китайских пейзажных 
садов. Сравните с особенностями северных императорских парков. 
9. Расскажите об особенностях китайско-буддийского культового искусства. Про-
анализируйте основные характеристики пещерных монастырей и скальных храмов; 
мифологическую интерпретацию пещеры как входа-выхода в иной мир. Сравните с 
индийским и согдийским храмовым зодчеством и эллинистической скульптурой. 
10. Расскажите об особенностях, истоках и периодизациях развития музыкального 
искусства Китая. Проанализируйте значение музыки в культуре Китая. 
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11. Расскажите об основополагающих теориях китайской музыки (система люй-люй, 

ладовая организация, мелодическая и ритмическая организация, монодия и многого-
лосие, нотация и классификация музыки). Проанализируйте сходство и различие с 
европейской музыкальной традицией. 
12. Расскажите о классификации музыкальных инструментов, их основных характе-
ристиках. Проанализируйте сходство и различие с европейской музыкальной тради-
цией. 
13. Расскажите о разновидностях и жанровом своеобразии китайской музыки. Про-
анализируйте основные закономерности и тенденции.  

14. Расскажите об особенностях Пекинской оперы в качестве разновидности тради-
ционного музыкально-театрального искусства в Китае. Проанализируйте традиции 
исполнительского искусства Пекинской оперы. 
15. Расскажите об основных особенностях изобразительного искусства Китая. Про-
анализируйте связь эстетического и этического начала, синкретический характер ис-
кусства. 
16. Расскажите об особенностях, истоках и этапах развития китайской живописно-

теоретической мысли. Проанализируйте основные закономерности. 
17. Расскажите о характеристиках «Слова о живописи из Сада с горчичное зерно». 
Проанализируйте роль произведения в становлении изобразительного искусства в 
Китае. 
18. Расскажите об основных направлениях в развитии живописи до эпохи Юань. 
Проанализируйте основные закономерности и тенденции. 
19. Расскажите об особенностях творчества школы «художников-литераторов» 
вэньжэнь-хуа. Проанализируйте тенденции, пришедшие с «живописью литерато-
ров». 
20. Расскажите об особенностях развития живописи в периоды Юань, Мин и Цин. 
Проанализируйте виды и жанры живописного искусства этого периода.  

21. Расскажите об основных тенденциях и особенностях развития современного ки-
тайского изобразительного искусства. Проанализируйте роль Запада и традицион-
ных школ в становлении современного искусства Китая. 
22. Расскажите об особенностях и классификации китайской простонародной карти-
на няньхуа. Проанализируйте роль в культуре и параллели за пределами Китая. 
23. Расскажите об особенностях и этапах развития китайской каллиграфической тра-
диции. Проанализируйте значение каллиграфии в культуре Китая. 
24. Расскажите о типах каллиграфических памятников и их характеристиках. Про-
анализируйте связь каллиграфии со становлением государственности, с даосскими и 
буддийскими практиками. 
25. Расскажите о типах каллиграфических почерков. Проанализируйте их генезис и 
культурные функции. 
26. Расскажите об особенностях комплекса почерков чжуань-шу. Проанализируйте 
специфику в сравнении с другими почерками.  

27. Расскажите о типах уставных почерков (ли-шу, кай-шу, син-шу) и скорописи в 
Китае. Проанализируйте специфику в сравнении с почерками чжуань-шу.  

28. Расскажите об основных этапах развития каллиграфической традиции в Китае. 
Проанализируйте влияние инокультурных импульсов.  

29. Расскажите об особенностях образа черепахи Биси в традиционной скульптуре 
Китая. Проанализируйте значение в культуре. 
30. Расскажите об особенностях храмовой скульптуры в пещерных монастырях. 
Проанализируйте роль скульптуры в религии на примере статуй Будды.  
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Перечень вопросов к экзамену (4 семестр): 
1. Расскажите о древнейших истоках и типах художественных ремесел в Китае. Про-
анализируйте значение и влияние на дальнейшее развитие культуры; роль художест-
венных ремесел в оформлении архитектурной, природной среды. 
2. Расскажите о традиционных центрах художественных ремесел в Китае. Проанали-
зируйте дифференциацию художественных ремесел по географическому принципу; 
приоритеты в развитии прикладных искусств в зависимости от эпохи. 
3. Расскажите об особенностях становления и развития эмальерного дела в Китае. 
Проанализируйте взаимодействие китайской традиции с инокультурным влиянием в 
сопредельных регионах. 
4. Расскажите о важнейших видах эмальерных техник. Проанализируйте особенности 
и связь с основными центрами эмальерного дела. 
5. Расскажите о специфике лакового производства в Китае. Проанализируйте особен-
ности технологического цикла. 
6. Расскажите об основных материалах и техниках изготовления ювелирных украше-
ний. Проанализируйте символическую роль нефрита и других камней в китайской 
культуре. 
7. Расскажите о сучжоуской традиции шелкоткачества и цветной вышивки. Проанали-
зируйте связь искусства вышивки с другими видами народного творчества (сюжеты, 
символика, орнамент).  
8. Расскажите об истории становления и развития шелкоткачества в Китае. Проанали-
зируйте значение шелка в культуре Китая.  

9. Расскажите об особенностях технологий шелкоткацкого производства в Китае. 
Проанализируйте авторитет шелководства в Древнем Китае; специфику различных 
локальных традиций китайских мастерских. 
10. Расскажите о керамических традициях на территории неолитического Китая. Про-
анализируйте различия керамики «на круге» и керамики «ручной лепки». 
11. Расскажите о базовой типологии керамических сосудов традиционного Китая. 
Проанализируйте их прикладное значение и символику. 
12. Расскажите об эволюционных этапах истории китайского фарфора. Проанализи-
руйте значение фарфора в китайской культуре.  

13. Расскажите о современных региональных и локальных центрах производства фар-
фора. Проанализируйте роль фарфора и керамики в «культурном лице» современного 
Китая. 
14. Расскажите об основные региональных керамических традициях Китая. Проанали-
зируйте роль современных технологий в изготовлении гончарных изделий; новые 
веяния в декорировании керамики и фарфора. 
15. Расскажите о роли китайской керамики и шелка в истории мирового декоративно-

прикладного искусства. Проанализируйте факторы распространения китайского фар-
фора в сопредельных странах. 
16. Расскажите о синтетическом характере и специфических чертах зрелищных видов 
искусств Китая. Проанализируйте связь с характером народа, с историей, литературой 
и культурой страны. 
17. Расскажите об особенностях зарождения и развития циркового искусства в Китае. 
Проанализируйте связь с традиционными театральными представлениями. 
18. Расскажите об основных этапах развития театрального искусства в Китае. Проана-
лизируйте истоки и традиции.  
19. Расскажите о специфике видов традиционного китайского театра (театр кукол, те-
атр теней, южный театр, столичная драма). Проанализируйте этапы становления и 
развития. 
20. Расскажите об основных тенденциях в развитии «Нового театра» в современном 
Китае. Проанализируйте связь с театральными школами традиционного Китая. 
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21. Расскажите об основных тенденциях китайского кинематографа. Проанализируйте 
феномен китайского кинематографа в мировом искусстве. 
22. Расскажите об истории чайной культуры в Китае. Проанализируйте традиции кол-
лективного чаепития, области использования и символику чая. 
23. Расскажите о становлении и эволюции искусства благовоний в Китае. Проанали-
зируйте факторы формирования ароматической культуры сян вэньхуа в эпоху Хань; 
всплеск интереса к ароматической культуре в современном Китае. 
24. Расскажите об игровых традициях в искусствах чая и благовоний. Проанализируй-
те феномен игровых традиций в культуре Китая. 
25. Расскажите об основных принципах китайского кулинарного искусства. Проана-
лизируйте связь с игровыми традициями. 
26. Расскажите о специфике региональных кулинарных традиций Китая. Проанализи-
руйте сходство и различия. 
27. Расскажите о мировоззренческой и эстетической основах традиционной китайской 
оздоровительной системы цигун. Проанализируйте связь с натурфилософией, даос-
скими практиками и традиционной китайской медициной 

28. Расскажите об особенностях института частного коллекционирования и его месте 
в художественной культуре традиционного Китая. Проанализируйте факторы расши-
рение практики частного коллекционирования в Новое время и спряженные пробле-
мы. 
29. Расскажите о специфике музейного дела в Китае. Проанализируйте влияние госу-
дарственной политики на развитие музейного дела. 
30. Расскажите о ведущих мировых и российских музейных коллекциях китайских 
художественных произведений. Проанализируйте влияние на распространение китай-
ской культуры в мире. 
 

Перечень иероглифов по курсу 

 

Основные школы классической китайской философии 

儒家 (孔子)道家 (老子)               佛教 (佛)             三教合一 

 

Основные понятия мифологии и философии 

風水象数之学太极易阴阳 (陰陽)       气三材五行 

知礼孝义仁道德自然无为法 

 

Садово-парковое искусство 

园园冶故宫北海颐和园文房 

 

Музыкальное искусство 

乐（樂）乐经（樂經）乐记 音乐 

雅乐俗乐胡乐 乐府 诸宫调 北曲 南曲 京剧 

律吕 十二律 八音 中国乐器  

木鱼 埙 筝 古琴唢呐 琵琶笙 二胡  编磬  编钟 

 

Живопись 

六法  笔法记六要芥子園  兰竹梅菊   

山水  水墨画 国画  文人文人画 王维 苏轼苏东坡 
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观念艺术 概念艺术观念书法观念摄影行为艺术装置艺术 

 

Каллиграфия 

幅 軸 横幅 对联  琴棋书画 

碑 墓碑 文碑 摩崖 印 西安碑林 

书体(書體) 画 横画直画点 钩 文房四宝 

篆書  甲骨文 古文  金文 

隶書  楷書  行書  草書 

大篆  小篆  硬笔 软笔 

王羲之 兰亭序 

 

Архитектура и зодчество 

年画  建筑艺术  梁思成 营造法式 

李诫  斗拱  石窟 

 

Декоративно-прикладное искусство 

河姆渡文化良渚文化 丝绸之路 张骞西域 一带一路 

核雕艺术  手疗核桃  健康核桃 

五色 白玉 黄玉 红玉 黑玉 青玉 

桑树  嫘祖  雲錦  瓷器  陶器  漆树 

 

Процессуальные искусства 

茶经 陆羽 茶十德 闘茶（斗茶） 茶百戏 茶会 

博山炉 香文化 香十德 沉香 檀香  

香会  香印  埋香  香气 养性 

 

Игровая и оздоровительная культура 

六博 双六 叶子戏 马吊  纸牌 骨牌 麻将 

围棋 象棋 将棋  七巧板 智慧板  

酒令  琴棋  書画  曲水流觞  投壶 

气功 神 精 武术 功夫养生太极拳 马步桩 经络 

 

Театр и кино 

百戏  杂剧  花部  昆曲  京剧  电影 

 

Музеи 

中国国家博物馆  紫禁城 故宫  兵馬俑 碑林 

上海博物馆  陕西歴史博物馆  國立故宮博物院 
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