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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-6 Способность 

применять знание циви-
лизационных особенно-
стей регионов, состав-
ляющих афро-азиатский 
мир 

Основные особен-
ности историческо-
го, политического, 
экономического и 
социального разви-
тия регионов, со-
ставляющих афро-

азиатский мир; 
важнейшие этапы и 
теоретические 
концепции цивили-
зационного разви-
тия регионов афро-

азиатского мира 

Ориентироваться в 
теоретических концеп-
циях и современных 
подходах к анализу 
цивилизационных осо-
бенностей регионов 
афро-азиатского мира 

Навыками анализа 
цивилизационных 
особенностей регио-
нов афро-азиатского 
мира на разных эта-
пах их исторического 
развития, в том числе 
для решения профес-
сиональных задач  

ПК-3 Владение поня-
тийным аппаратом вос-
токоведных исследова-
ний 

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 анализ 
текстов и источников с 
целью их использова-
ния при составлении 
обзоров, аннотаций, 
рефератов, библиогра-
фий по тематике про-
ведения востоковедче-
ских исследований 

Навыками составле-
ния обзоров, рефера-
тов, аннотаций по 
тематике востоковед-
ческих исследований; 
основами практиче-
ского использования 
современных инфор-
мационных техноло-
гий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

1. Искусство стран Дальнего Востока (Китай, Корея); 
2. Литература стран Дальнего Востока (Япония). 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Искусство стран Дальнего Востока (Япония)»: 

1. История восточной философии; 
2. Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
3. 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 – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4  

1 Лекции, ч 32  

2 Практические занятия, ч 16  

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них: 51  

4 из них аудиторных занятий, ч 48  

5 в электронной форме, ч -  

6 консультаций, час. 1  

7 промежуточная аттестация, ч 2  

8 Самостоятельная работа, час. 57  

9 Всего, ч 108  

 

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

 

6 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание Объем, 
час 

Лекция 1. Основные принципы китайского и японского менталитета. 2 

Лекция 2. Синкретизм дальневосточного искусства. Взаимодействие лите-
ратуры, каллиграфии, живописи. 
Контрольная работа по пройденному материалу. 

2 

Лекция 3. Сложение религиозной системы Синто – «Путь Богов». Воздей-
ствие синтоистского мировоззрения на традиционное искусство Японии.  

2 

Лекция 4. Искусство и архитектура периодов Асука (552-645) и Нара (645-

794). 

2 

Лекция 5. Эстетические идеалы и религиозное сознание эпохи Хэйан. 
Контрольная работа по пройденному материалу. 

2 

Лекция 6. Самурайский кодекс «бусидо» и сформированное новым миро-
воззрением искусство. 

2 

Лекция 7. Основы учения дзэн-буддизма и его воздействие на японское ис-
кусство. 

2 

Лекция 8. Японский театр Но: эстетика и драматургия 2 

Лекция 9. Развитие монохромной живописи «суйбоку-га». 2 

Лекция 10. Искусство садов как отражение философии и эстетики дзэн-

буддизма. 
2 

Лекция 11. Эстетика и философский смысл чайного ритуала. Его воздейст-
вие на традиционные искусства. 
Контрольная работа по пройденному материалу. 

2 

Лекция 12. Искусство и архитектура периода Момояма (1573-1614). 2 

Лекция 13. Зарождение городской культуры «укиё» в эпоху Эдо (1614-

1868). 

2 



Лекция 14. Развитие декоративных искусств и гравюры на дереве «укиё-э» 
в эпоху Эдо. 

2 

Лекция 15. Творчество художника «укиё-э» Кацусика Хокусая. Революци-
онный характер творчества Хокусая. 

2 

Лекция 16. Восток-Запад: диалог культур. Искусство Японии Нового Вре-
мени. 
Итоговая контрольная работа.  

2 

 

Практические занятия (16 ч) 
Семинарские занятия проходят в форме докладом с презентациями и обсуждений по те-

мам докладов.  

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 1. Темы докладов: 
1.Искусство периодов Дзёмон и Яёй. 
2.Культура периода Кофун. Культ предков. Древние курганы Японии. Ис-
кусство изготовления глиняных фигур «ханива»: основные сюжеты.  
3. Архитектура древнейших синтоистских святилищ Японии: Исэ дзингу,  
Идзумо-тайся. 
4.Тории – как феномен древнейшей японской архитектуры. Типы Тории. 

2 

Семинар 2. Темы докладов: 
1.Эстетические идеалы и религиозное сознание эпохи Хэйан.  
2.Национальная живопись «ямато-э». Влияние романа Мурасаки Сикибу 
«Гэндзи моногатари» на традиционное японское искусство. Эмакимоно  
(книга-свиток) «Гэндзи моногатари» как пример синкретичности японского 
искусства. 
3. Искусство буддизма «Чистой земли»: основные темы и сюжеты. Ами-
даистские храмы эпохи Хэйан: Бёдо-ин, Дзёруридзи, Эйкандо и др. 
4. Искусство Гигаку, Бугаку. 

2 

Семинар 3. Самурайский кодекс «бусидо» и сформированное новым миро-
воззрением искусство. 
1.Особенности буддийской пластики и архитектуры в период Камакура. 
2.Творческий гений скульпторов школы «Кей»: Ункея, Кайкея, Танкея. 
 3. Развитие реалистической скульптуры. 

2 

Семинар 4. Основы учения дзэн-буддизма и его воздействие на японское 
искусство. 
1.Трактат Сэами о сценическом искусстве, основные идеи. Главные эстети-
ческие принципы театра Ноо, сформулированные Сэами: «мономанэ», 
«югэн», «хана». 
2.Маски театра Но. 
3. Культура чая в Японии. Керамика Раку. 

2 

Семинар 5. Искусство и архитертура периода Момояма (1573-1614). 

1.Феномен искусства ширмы. 
2.Творчество Товарая Сотацу. 
3.Творчество Огата Корина. 
4. Творчество Хонъами Коэцу 

5. Японские феодальные замки и дворцы как выражение сути эпохи. 

2 

Семинар 6. Зарождение городской культуры «укиё» в эпоху Эдо (1614-

1868). 

1.Эстетический феномен искусства хайга. 

2.Расцвет театрального искусства горожан Кабуки.  
3. Кукольный театр Дзёрури. 

2 



Семинар 7. Развитие декоративных искусств и гравюры на дереве «укиё-э» 
в эпоху Эдо. 
1.Нэцкэ – миниатюрная скульптура японских мастеров эпохи Эдо. Основ-
ные сюжеты. Традиционные формы и материалы. 
2. Гравюра «укиё-э» как воплощение нового мироощущения эпохи. Основ-
ные темы и сюжеты. 
3.Творчество Хисикава Морунобу, Судзуки Харунобу. 
4. Творчество Тории Киёнага, Китагава Утамаро.  
5. Новаторство Тосюсай Сяраку – создателя портрета актёра Кабуки. 

2 

Семинар 8. Восток-Запад: диалог культур. Искусство Японии Нового Вре-
мени.  
1. Расцвет лирического пейзажа в гравюре «укиё-э». Творчество Андо Хи-
росигэ.  
2. Проникновение японской живописи укиё-э в Европу. Воздействие япон-
скогоискусства на художественные принципы европейских художников 
начала ХХ века.  
3.Возникновение школы Нихонга: эстетическое credo. Творчество Ёкояма 
Тайкан (1868-1958), Каваи Гёкудо (1873-1957), Уэмура Сёэн (1875-1949), 

Ито Сюнсуй (1898-1972). 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (57 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к семинарам по темам семинаров 16 

Подготовка презентации с докладом 4 

Подготовка к контрольным работам 27 

Подготовка к экзамену 10 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

а) основная литература: 
 

1. Малинина Е. Е. Искусство, рожденное безмолвием. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2016. 
260 с. –URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1628/page001.pdf 

2. Малинина Е. Е. История японского искусства: цикл лекций: в 2 ч. Новосибирск: 
НГУ, 2004-2007. – 57 шт. 

 

б) дополнительная литература: 
 

3. Арутюнов С. А. Старые и новые боги Японии. Москва: Директ-Медиа, 2014. 272 с. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236114 

4. Анарина Н.Г. Японский театр Но. М., 1984. 
5. Бродский В. Е. Японское классическое искусство: очерки, живопись, графика. Мо-

сква: Искусство, 1969. 294 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561721 

6. Белецкий П.А. Одержимый рисунком. М., 1970. 
7. Бродский В.Е. Японское классическое искусство. Очерки. Живопись. Графика. М., 

1969. 

8. Виноградова Н.А. Скульптура Японии  III-ХIV вв. М., 1981. 
9. Всё о нэцкэ. Мифологические сюжеты. СПб.,2006. 
10. Воронова Б.Г. Кацусика Хокусай. М., 1975. 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1628/page001.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561721


11. Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. Москва: Наука, 1979. 368 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561697 

12. Гришелёва Л.Д. Формирование японской национальной культуры. Конец ХVI –  

начало ХХ века. М., 1986. 
13. Гундзи М. Японский театр Кабуки. М., 1969. 
14. Дашкевич В.Т. Хиросигэ. Л., 1974. 
15. Денике Б. П.  Архитектура Японии. Японская цветная гравюра. Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. 194 с. – URL: https://urait.ru/bcode/456552 

16. Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975. 
17. Завадская Е.В. Облик буддийской книги VI - ХII вв.// Буддизм. История и культу-

ра. М., 1989. 
18. Николаева Н.С. Художественная культура Японии ХVI столетия. М., 1986. С. 106-

166. 

19. Николаева Н.С. Декоративные росписи Японии ХV-ХVIII веков. М., 1989. 
20. Роули Дж. Принципы китайской живописи. М., 1989. 

21. Соколов-Ремизов С.Н. Литература. Каллиграфия. Живопись. М., 1985. 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

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

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

 

7. Перечень ресурсов информативно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых 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 и ресурсы сети Интернет: 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

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

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

- Литература Японии: http://www. www.today-japan.ru/literature.html 

- Япония - виртуальный альманах по стране. http://www.cultline.ru/ 

 

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 

- MicrosoftOffice 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561697
https://urait.ru/bcode/456552
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
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.cultline.ru/
https://www.academia.edu/


8.2 Информационные справочные системы 

Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

- Большой японско-русский словарь http://www.jardic.ru/ 

- электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

 

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

 

Для реализации дисциплины используются 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 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется по оценке выступления с презентацией и рабо-

ты на семинарах. За семестр студент может предоставить не более двух докладов с пре-
зентацией не более, чем на 15 минут каждый. В докладе оценивается полнота и коррект-
ность информации, а также количество литературы, на которую опирался студент при 
подготовке. Студент также может дополнять доклады других студентов во время дискус-
сии, которая проводится после каждого выступления. Кроме того, после каждой большой 
темы пишется контрольная работа по пройденному материалу. Доклады и контрольные 
работы оцениваются по шкале по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 
«хорошо», «отлично». В случае оценки «неудовлетворительно» за текущую контрольную 
работу студент обязан написать её повторно, чтобы получить допуск к экзамену.  

 
Промежуточная аттестация: 
В конце семестра проводится итоговая контрольная работа, после которой выстав-

ляются оценки за экзамен. В случае успешных выступлений на семинарских занятиях и 
сдачи остальных контрольных работ, оценка за экзамен проставляется автоматически. Ес-
ли студент получает оценку "неудовлетворительно" по итоговой контрольной работе, ему 
нужно сдать устный экзамен в форме свободного собеседования с преподавателем. Пере-
сдача назначается только в том случае, если студент не справился с устным экзаменом.  

 

http://www.jardic.ru/


10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисцип-
лине  

 

Таблица 10.1  
Код 

компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-6 Знать особенности исторического, политического, 
экономического и духовного развития афро-

азиатских регионов; основные этапы и теоретиче-
ские концепции развития регионов афро-

азиатского мира.  

Итоговая контрольная 
работа, 
Выступления с презен-
тациями, 
Устный экзамен 

Уметь ориентироваться в теоретических концеп-
циях развития афро-азиатских регионов и владеть 
навыками анализа цивилизационных особенно-
стей регионов афро-азиатского мира на разных 
этапах их исторического развития.  

Итоговая контрольная 
работа, Выступления с 
презентациями, 
Устный экзамен 

ПК-3 Знать основные принципы и методы поиска, ана-
лиза и обработки информации; основные этапы 
развития искусства Японии, важнейшие особен-
ности и способы его анализа.  

Итоговая контрольная 
работа, 
Выступления с презен-
тациями, Устный экза-
мен 

Уметь производить анализ текстов и источников 
японского искусства, и владеть навыками состав-
ления обзоров, рефератов, аннотаций по темам и 
направлениям японского искусства.  

Итоговая контрольная 
работа, Устный экза-
мен 

 

Таблица 10.2  
Критерии оценивания результатов обучения Шка-

ла 

оце-
нива-
ния 

Выступления с презентациями  
– 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, 
– полнота раскрытия темы. 
Письменная контрольная работа: 

– точность изложения фактического материала, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий. 
Экзамен:  
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии литературных особенностей и явлений, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 

От-
лично 



– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
Выступления с презентациями: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, однако могут быть ошибки в 
предоставленных материалах или некорректные 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 науки, 
– полнота раскрытия темы. 
Письменная контрольная работа: 

– фактический материал изложен достаточно полно, правильность ответов не 
менее 80%, 
– логичность изложения материала, 
– корректность применения терминов и понятий. 
Экзамен:  
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии литературных особенностей и явлений, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий, 
– студент может ответить на большинство дополнительных вопросов. 

Хоро-
шо 

Выступления с презентациями  
– фактический и теоретический материал изложен недостаточно полно, 
– в целом источники и исследовательская литература подобраны верно, но 
есть ошибки в их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– фрагментарность раскрытия темы. 
Письменная контрольная работа: 

– фактический и теоретический материал изложен недостаточно полно, 
– правильность ответов не менее 50%, 
– логичность изложения материала, 
– в применении терминов и понятий встречаются существенные неточности. 
Экзамен:  
– имеются трудности в изложении фактического материала, недостаточная 
обоснованность, самостоятельность и логичность в объяснении литературных 
процессов,  
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– в применении терминов и понятий встречаются существенные неточности, 
– фрагментарность раскрытия темы. 

Удов-
летво-

ри-
тельно 

Выступления с презентациями  
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками 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, 

Неудов
летво-

ри-
тельно 



– тема раскрыта недостаточно полно. 
Письменная контрольная работа: 

– фактический и теоретический материал изложен неполно, 
– правильность ответов менее 50%, 
– нелогичное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий. 
Экзамен:  
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, некорректное использование литературы и источников, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– тема раскрыта очень слабо, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 
 

1. Контрольные вопросы и темы для рефератов и практических занятий по теме: Эс-
тетическое своеобразие японского искусства. 

1. Отражение концепции  Пустоты,  Небытия в дальневосточном (китайском, япон-
ском) искусстве. 

2. Роль и значение закона традиционализма в японском искусстве. 
3. Представление о движении в дальневосточной философии и эстетике. 
4. Привести пример синтеза искусств в истории японской культуры. 
5. Эстетический феномен хайга.  
6. Назвать основные жанры дальневосточной (китайской, японской) живописи. 
7. Почему Дао называют «краеугольным камнем» китайской пейзажной живописи. 
8. Роль символа в дальневосточном (китайском, японском) искусстве. 
9. Эстетический феномен искусства каллиграфии. 

 

2. Контрольные вопросы и темы для рефератов и практических занятий по те-
ме: Культура Японии в раннее средневековье. 

1. Назвать крупнейшие синтоистские святилища Японии. Стилистические особенно-
сти святилища в Исэ. 

2. Искусство изготовления глиняных фигур ханива: основные темы и сюжеты. 
3. Роль Китая в развитии буддийского искусства Японии. 
4. Уникальность храмового комплекса Хорюдзи в истории мирового зодчества. 
5. Назвать крупнейшие буддийские храмы и монастыри нарской поры. Их роль в раз-

витии буддийской архитектуры и пластики. 
6. Основные темы и сюжеты буддийской пластики в эпоху раннего средневековья. 
7. Раскрытие буддийской символики в скульптурной композиции храмового алтаря. 
8. Характерные особенности придворного аристократического искусства в эпоху 

Хэйан. 
9. Формирование национальной школы живописи «ямато-э». 
10. Эмакимоно «Гэндзи-моногатари» - отражение эстетических принципов эпохи. 
11. Воздействие романа  Мурасаки Сикибу «Гэндзи-моногатари» на японское искусст-

во.  
12. Особенности садового искусства в эпоху Хэйан. 

 

3. Контрольные вопросы и темы для рефератов и практических занятий по теме: 
Культура Японии эпох Камакура (XIII-XIV вв.) и  Муромати (XIV-XVI вв.). 
 

1. Особенности творческого подчерка Ункея. 



2. Портретная живопись в эпоху Камакура. 
3. Развитие реалистической скульптуры в эпоху Камакура. 
4. Основы учения буддизма дзэн  и его воздействие на японское искусство. 
5. Театр Но – «художественный адекват эпохи» (Н.И.Конрад). 
6. Театр Но – как пример синкретичности традиционного японского искусства. 
7. Религиозно-эстетический феномен «сухого» прихрамового сада. 
8. Новаторство художника-монаха XV столетия Сэссю Тоё. 
9. Развитие пейзажной живописи в Японии XV столетия. 
10. Сюжеты и мотивы дзэнской живописи тушью. 
11. Эстетика и философский смысл чайного ритуала и его роль в развитии тради-

ционного японского искусства. 
12. Эстетика и философия чайного сада. 

 

4. Контрольные вопросы и темы для рефератов и практических занятий по теме: 
Культура Японии в период позднего средневековья. 
 

1. Отражение образа жизни военных правителей в искусстве Японии  XVI столетия. 
2. Японские феодальные замки и дворцы как выражение сути эпохи XVI столетия.  
3. Эстетика и социальный смысл декоративных росписей. 
4. Художественные принципы школы Кано. 
5. Преодоление средневековой картины мира в японском искусстве периода Эдо. 
6. Формирование нового сословия городской буржуазии и рождаемая ею городская 

культура.  
7. «Весёлые кварталы» - средоточие культурной жизни горожан. 
8. Особенности театрального искусства Кабуки. Кукольный театр Дзёрури. 
9. Гравюра на дереве «укиё-э» как воплощение нового мироощущения эпохи. Основ-

ные темы и сюжеты.  
10. Творчество Утамаро. Эстетика женского портрета в гравюре на дереве «укиё-э». 
11. Искусство театральной гравюры. Новаторство Тосюсай Сяраку. 
12. Традиции и новаторство в творчестве Хокусая.  
13. Расцвет лирического пейзажа в гравюре «укиё-э». Новаторство Андо Хиросиге. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Концепция Пустоты, Небытия в дальневосточной философии, её отражение в 
японском искусстве. 

2. Феномен синтеза искусств в истории дальневосточной (японской и китайской) 
культуры. 

3. Эстетический феномен искусства каллиграфии.  
4. Влияние синтоистского мировоззрения на разные сферы японского искусства. 
5. Стилистические особенности архитектурных строений крупнейших в Японии син-

тоистских святилищ (Исэ-дзингу, Идзумо-тайся и др.) 
6. Храмовый комплекс Хорюдзи – сокровищница буддийской архитектуры и скульп-

туры. 
7. Основные темы и сюжеты буддийского искусства в период раннего средневековья.  
8. Формирование национальной школы живописи «ямато-э». Её художественно-

стилистические особенности.  
9. Эстетические идеалы эпохи Хэйан, их отражение в архитектуре, скульптуре, сло-

весности, живописи. 
10. Искусство буддизма Чистой Земли: основные темы и сюжеты.  
11. Развитие реалистической скульптуры в период Камакура. Развитие искусства эма-

кимоно. 
12. Основы учения буддизма дзэн  и его воздействие на японское искусство. 



13. Театр Но – как пример синкретичности традиционного японского искусства. 
14. Отражение эстетики буддизма дзэн в театре Но. 
15. Религиозно-эстетический феномен «сухого» прихрамового сада. Символика и фи-

лософский подтекст. 
16. Единство эстетических принципов живописи тушью «суйбоку-га» и искусства «су-

хого» прихрамового сада. Роль каменной композиции  Тэнрюдзи в развитии садо-
вого искусства Японии. 

17. Художественно-эстетическое наследие монаха-художника XV столетия Сэссю Тоё 
(1420–1506) 

18. Развитие национальной пейзажной школы живописи тушью суйбоку-га. 
19. Сюжеты и мотивы дзэнской живописи тушью (дзэн-га).  
20. Эстетика и философия чайного сада. 
21. Эстетика и философский смысл чайного ритуала и его роль в развитии традицион-

ного японского искусства (живописи, каллиграфии, керамики, архитектуры, садо-
вого искусства, икэбана и др.). 

22. Японские феодальные замки и дворцы как выражение сути эпохи XVI столетия.  
23. Эстетика и социальный смысл декоративных росписей. Художественные принципы 

школы Кано. (Сравнить с живописью XV в. суйбоку-га) 
24. «Весёлые кварталы» - средоточие культурной жизни горожан в эпоху Эдо. 
25. Особенности театрального искусства Кабуки. Кукольный театр Дзёрури. (Сравнить 

с художественно-эстетическими принципами театра Но) 
26. Гравюра на дереве «укиё-э» как воплощение нового мироощущения эпохи. Основ-

ные темы и сюжеты. Творчество Утамаро. Эстетика женского портрета в гравюре 
на дереве «укиё-э». 

27. Традиции и новаторство в творчестве Хокусая.  
28. Расцвет лирического пейзажа в гравюре «укиё-э». Творчество Андо Хиросиге. 
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