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Пояснительная записка
Методическое пособие «Введение в культуру Ренессанса и Нового времени»
адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата),
профиль подготовки «Теория и история православной теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей
программе дисциплины «Введение в культуру Ренессанса и Нового времени»,
являющейся дисциплиной по выбору, входящей в состав вариативной части блока 1
(«Дисциплины (модули)») программы подготовки бакалавров по направлению 48.03.01
Теология по профилю «Теория и история православной теологии».
Целью методического пособия является помощь студентам в организации
самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.
Методическое пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
– перечень семинарских занятий и мини-конференций, включая список вопросов
для обсуждения, заданий для сообщений и литературы для подготовки,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины являются культурное наследие Ренессанса и Нового
времени, его репрезентативные формы и основные этапы развития.
Целью освоения дисциплины «Введение в культуру Ренессанса и Нового
времени» является формирование у студентов систематизированного представления о
культуре Ренессанса и Нового времени — ее единстве, специфике, репрезентативных
формах и основных этапах развития.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: (1)
культурно-исторический анализ основных жанров культуры Ренессанса и Нового
времени; (2) анализ становления и развития литературных жанров; (3) раскрытие
морально-эстетических тенденций литературы Ренессанса и Нового времени и
значения созданных ею ценностей; (4) изучение художественных особенностей
произведений в пределах основных жанров и их крупнейших представителей.

2. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени.
Проблема культурно-исторической периодизации. Происхождение понятия
«Возрождение» (Ренессанс). Эпоха Возрождения как культурологическая проблема.
Гуманизм и итальянский Ренессанс в литературе и изобразительном искусстве:
основные проблемы. Экономические, социальные и политические предпосылки
европейского Возрождения. Итальянская городская культура и ее взаимоотношения с
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церковью. Духовные и эстетические ценности античности в культуре Возрождения.
Краткая историография.
Раздел II. Гуманизм и Реформация.
Studia humanitatis contra studia Divina. Возникновение возрожденческого
«гуманизма». Специфика ренессансного понимания термина «гуманист» и его значение
в сфере литературы и изобразительного искусства. «Человек — микрокосм» как
исходный принцип ренессансной картины мира: философы и художники. Карьеры
гуманистов, роль личных достижений и заслуг в судьбе каждого из них. Эстетический
итальянский гуманизм (М. Фичино, Дж. Пико делла Мирандола, Л. Валла) этический
северный гуманизм (Лютер, Эразм). Кризис католицизма: немецкая мистика и
религиозный утопизм. Становление бюргерской культуры и этики капитализма с идеей
профессии как «призвания» и рационализацией человеческой жизнедеятельности во
всех ее аспектах.
Раздел III. Наука и ее роль в новоевропейской культуре XVII в.
Ренессансное искусство и его роль в становлении новоевропейского научного
сознания (Леонардо до Винчи, Дж. Бруно). Алхимия, магия герметизм (Парацельс).
Природа как объект познания и объект хозяйственного использования. Отчуждение
человека от природы как следствие изменения в религиозной картине мире. Наука,
техника, промышленное производство (Ф. Бэкон), географические открытия.
Математическое естествознание как научная парадигма (Ньютон). Борьба рационализма
и эмпиризма.
Абсолютизм и Просвещение. Абсолютистские монархии. Власть и знание.
Эстетика абсолютизма: классицизм и барокко, рококо, театр, опера. Энциклопедизм как
культурный феномен. Просвещение — культурные репрезентации (салонная культура).
Человек, история, природа в духовной и художественной культуре XVIII века.
Европейские революции как феномен культуры. Культурная революция в Германии,
немецкий романтизм как общеевропейское культурное явление.
Раздел IV. XIX в. как культурная эпоха.
Зрелый капитализм и его социально-политические структуры. Парламентаризм и
борьба идеологий. Технические открытия и их влияние на культурное сознание. Кризис
рационализма и реформа культурной аксиологии. Иррационализм как исходная
интуиция эпохи и его репрезентации в духовной и художественной сферах. Музыка и
литература (роман) в культуре XIX века.
Раздел V. Культура первой половины XX в.
Рубеж XIX–XX веков — «закат Европы» кризис духовной культуры и поиск
выхода из него: вагнерианство, ницшеанство, марксизм, символизм, декаданс,
импрессионизм, ар-нуво, психоанализ, кризис романа и литература потока сознания,
фотография и кинематограф. Кризис классической науки: теория относительности,
квантовая механика, генетика, теория эволюции.
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1. Садохин А. П. История мировой культуры : учебное пособие / А. П. Садохин, Т.
Г. Грушевицкая. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 406-850. : ил. ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 (01.08.2019).
2. Садохин А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие / А.
П. Садохин. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 221-274 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026 (01.08.2019).
3. Садохин А. П. Мировая художественная культура : учебное пособие / А.
П. Садохин. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 257-298; 376-407. ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115032 (01.08.2019).
4. Садохин А. П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин,
Т.Г. Грушевицкая. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. Ч. 1. 954 с. Библиогр. в кн. ISBN
978-5-4475-3302-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649 (01.08.2019).
Дополнительная учебная литература
1. Античное наследие в культуре Возрождения : сборник / Академия Наук СССР,
Научный совет по истории мировой культуры. М. : Наука , 1984. 286 с.
2. Антология мировой философии / Под ред. В. В. Соколова. М. : Мысль, 1970. Т.
2.
776
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52262 (01.08.2019).
3. Апресян Р. Г. История этики нового времени : лекции и статьи / Р. Г. Апресян.
М. : Директ-Медиа, 2014. С. 14-23; 168-191. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230530 (01.08.2019).
4. Ардашев П. Н. Хрестоматия по всеобщей истории. Новая история в отрывках
из источников / П. Н. Ардашев. Киев : Типография 2-ой Артели, 1914. Ч. 1. Эпоха
гуманизма и реформации. 230 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72529 (01.08.2019).
5. Банистер Ф. История архитектуры, составленная по сравнительному методу /
Ф. Банистер ; Пер. Е. Бекер. 2-е изд., пересмотр. СПб. : б.и., 1914. Вып. 3. : Архитектура
Возрождения в Западной Европе и архитектурные стили Востока. 361 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104371
(01.08.2019).
6. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты : Стиль жизни, стиль мышления / Л. М.
Баткин ; Академия Наук СССР. М. : Наука, 1978. 200 с.
7. Баткин Л. М. Итальянское возрождение в поисках индивидуальности / Л. М.
Баткин ; АН СССР. М. : Наука, 1989. 272 с.
8. Бибихин В. В. Новый Ренессанс / В. В. Бибихин ; Под ред. Л. М. Сурис. Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 502 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274580 (01.08.2019).
9. Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории культуры / П. М. Бицилли ; Под
ред. Л. М. Сурис. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 174 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457888 (01.08.2019).
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10. Вёрман К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. Т. 3, кн. 1. Искусство XVI-XIX столетий. 441 с. : ил. ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521
(01.08.2019).
11. Вёрман К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. Т. 3, кн. 2-3. Искусство XVI-XIX столетий. 627 с. : ил. ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277685
(01.08.2019).
12. Всемирная история : В 10 т. / Под ред. М. М. Смирина, И. Я. Златкина, А. С.
Самойло, В. И. Шункова и др. М. : Издательство социально-экономической
литературы, 1958. Т. 4. 868 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47572 (01.08.2019).
13. Гуревич П. С. Философское толкование человека. Москва ; Санкт-Петербург :
Центр гуманитарных инициатив, 2012. 480 с. (Humanitas).; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143172 (01.08.2019). (Глава 6.
Возрожденческий идеал человека)
14. Даниленко В. П. От животного – к Человеку. Введение в эволюционную этику /
В. П. Даниленко. СПб. : Алетейя, 2015. 391 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363174 (01.08.2019).
15. Даниленко В. П. От тьмы – к свету. Введение в эволюционное науковедение / В.
П. Даниленко. СПб. : Алетейя, 2015. 429 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363176 (01.08.2019).
16. Дживелегов А. К. Начало итальянского Возрождения / А. К. Дживелегов ; Под
ред. Л. М. Сурис. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 219 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274581 (01.08.2019).
17. История искусства / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. С. Воронина, Н. Ю. Золотова и
др. ; Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и
истории изобразительных искусств ; Отв. ред. Е. Д. Федотова. М. : Белый город, 2013. Т.
2.
545
с.
:
ил.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441776 (01.08.2019).
18. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789 /
Г. Кенигсбергер. М. : Весь Мир, 2006. 320 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229772 (01.08.2019).
19. Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи / РАН, Научный совет по
истории мировой культуры, Комиссия по культуре Возрождения. М. : Наука, 1997.
224 с.
20. Культурология. История мировой культуры : хрестоматия : учебное пособие /
А. Н. Маркова, Е. М. Сквориова, С. Д. Бородина и др. ; Под ред. А. Н. Марковой. 2-е
изд., стер. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 130-148, 194-326, 422-466. : ил. (Cogito ergo sum). ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381
(01.08.2019).
21. Мандель Б. Р. Всемирная литература : Искусство слова в Средневековье и
титаны эпохи Возрождения. Начало Нового времени : учебник для студентов высших
учебных заведений гуманитарного направления / Б. Р. Мандель. Москва ; Берлин :
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Директ-Медиа, 2014. 471 с. : ил. Библиогр.: с. 457-463.; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253621 (01.08.2019).
22. Мандель Б. Р. Всемирная литература : Новое время и эпоха Просвещения:
конец XVIII – первая половина XIX века : учебник для высших учебных заведений
гуманитарного направления / Б. Р. Мандель. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 454
с.
:
ил.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253047 (01.08.2019).
23. Никитич Л. А. Культурология : Теория, философия, история культуры : учебник
/ Л. А. Никитич. М. : Юнити-Дана, 2015. 560 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 (01.08.2019).
24. Петров М. Т. Итальянская интеллигенция в эпоху Ренессанса / М. Т. Петров. Л.
: Наука, 1982. 219 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46791 (01.08.2019).
25. Робинсон Д. Интеллектуальная история психологии / Д. Робинсон. М. :
Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. 568 с. (Bibliotheca Ignatiana).
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447520 (01.08.2019).
26. Хрестоматия по литературе эпохи Возрождения : учебное пособие / Сост. Л. И.
Щипулина. М. : ПЕР СЭ, 2004. 528 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233279 (01.08.2019).
27. Эразм Роттердамский. Похвала глупости / Эразм Роттердамский ; пер. И.
Губер. М. : Директ-Медиа, 2006. 216 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30034 (01.08.2019).

4. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение
№
п/п

1

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта
Операционная систем
Windows 8,
Windows 10

Назначение
(базы и банки данных,
тестирующие
программы, практикум,
деловые
игры и т.д.)
Операционная система
корпорации Microsoft,
ориентированная на
управление компьютером и
прикладными программами с
помощью графического
интерфейса.

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и
т.п.)
Номер лицензии 62615949
Родительская программа: OPEN
92612088ZZE1510
Номер лицензии 62610589
Родительская программа: OPEN
92616263ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая
лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954

9

от 07.11.2013
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel.
Tr115133 от 27.11.2019
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel, Акт
предоставления прав № Tr115133 от
27.11.2019.
Pro Dev Uplic A Each Academic NonSpecific Professional, Акт
предоставления прав № Tr113064 от
21.11.2019.
OEM лицензия:
товарная накладная С/3562 от
20.12.2017, универсальный
передаточный документ №
0Б020400058 от 02.04.2019,
универсальный передаточный
документ № 0Б150800025 от
15.08.2019.
Номер лицензии 62615949
Родительская программа:
OPEN 92612088ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая
лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013

2

Office Standard 2013
Russian
Word 2013
Excel 2013
PowerPoint 2013
OneNote 2013
Outlook 2013
Publisher 2013

Пакет программ для работы с
документами, электронной
почтой и подготовки
презентаций.

3

Медиа-проигрыватель
VLC

Программа для
воспроизведения и записи
файлов мультимедиа.

Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

4

Adobe Acrobat Reader
DC

Бесплатная программа для
просмотра и печати
документов PDF.

Лицензионное соглашение Adobe
заключаемое при загрузке программы
с сайта Adobe.

5

Etxt Антиплагиат

Российская программа
обнаружения текстовых
заимствований.

6

ИРБИС64+ в составе
четырех АРМ
«Администратор,

Российская система
автоматизации библиотечных
технологий, предназначенная

Бесплатная программа

Акт о сдачи/приемки работ по
Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная простая

10

7

8

«Каталогизатор»,
«Книговыдача»,
модуля Web
ИРБИС64+
ABBYY FineReader
11

NonVisual Desktop
Access (NVDA)

для создания и ведения
электронной библиотеки

(неисключительная) лицензия

Программа для перевода
изображения документов в
электронные редактируемые
форматы.
Бесплатная программа
экранного доступа для
операционных систем
семейства Windows,
позволяющая незрячим и
слабовидящим пользователям
работать на компьютере.

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия
Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных,
интернет-ресурсы

электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум»
(http://rucont.ru/collections/641);

электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/);

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и
свободный доступ к интернет-ресурсам.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Раздел I.
Эпоха
Возрождения: от
Средневековья к
Новому времени.

Проблема
культурно-исторической
периодизации.
Происхождение
понятия «Возрождение» (Ренессанс).
Эпоха
Возрождения
—
как
культурологическая
проблема.
Гуманизм и итальянский Ренессанс в
литературе
и
изобразительном
искусстве: основные проблемы.

Подготовка
к
семинару № 1.
Подготовка
к
миниконференциям
№№1-3.

Тема семинара № 1: Алхимик — кто
он?
Тема
мини-конференции
Культура
Возрождения:

№
1:
общие

Трудоемкость самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

14

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

11

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Проработка
материала
лекции.

проблемы.
Тема
мини-конференции
№
Микеланджело – архитектор.

Чтение
литературы.

Раздел II.
Гуманизм
Реформация.

Трудоемкость самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

2:

Тема
мини-конференции
№
3:
Искусство Венеции и Венето XVI в.

и

Подготовка
к
семинару № 2
Подготовка
к
миниконференциям
№№ 4-5.
Чтение
литературы.

Вопросы к семинару и темы
сообщений к мини-конференциям: см.
ниже «Темы семинаров и миниконференций».
Studia humanitatis contra studia Divina.
Возникновение
возрожденческого
«гуманизма».
Специфика
ренессансного понимания термина
«гуманист» и его значение в сфере
литературы
и
изобразительного
искусства. «Человек — микрокосм»
как исходный принцип ренессансной
картины
мира:
философы
и
художники. Карьеры гуманистов, роль
личных достижений и заслуг в судьбе
каждого из них.
Тема семинара № 2: Идея человека в
культуре Ренессанса.

10

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

4

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту

Тема
мини-конференции
№
4:
Литература Возрождения в Германии
и Нидерландах.
Тема
мини-конференции
№
5:
«Титаны» итальянского Возрождения:
ремесленник, художник, придворный,
ученый?
Вопросы к семинару и темы
сообщений к мини-конференциям: см.
ниже «Темы семинаров и миниконференций».

Раздел III.
Наука и ее роль в
новоевропейской
культуре XVII в.
Проработка
материала
лекции.
Чтение
литературы.

Ренессансное искусство и его роль в
становлении
новоевропейского
научного сознания (Леонардо до
Винчи, Дж. Бруно). Алхимия, магия
герметизм (Парацельс). Природа как
объект
познания
и
объект
хозяйственного использования.

12

Вид работы

Раздел IV.
XIX
в.
культурная
эпоха.

Содержание, основные вопросы

как

Проработка
материала
лекции.
Чтение
литературы.

Зрелый капитализм и его социальнополитические
структуры.
Парламентаризм и борьба идеологий.
Технические открытия и их влияние
на культурное сознание. Кризис
рационализма и реформа культурной
аксиологии.
Иррационализм
как
исходная интуиция эпохи и его
репрезентации
в
духовной
и
художественной сферах. Музыка и
литература (роман) в культуре XIX в.

Трудоемкость самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

4

Раздел V.
Культура первой
половины XX в.
Проработка
материала
лекции.

Рубеж XIX-XX веков — «закат
Европы» кризис духовной культуры и
поиск выхода из него. Кризис
классической науки.

4

Чтение
литературы.

Подготовка
к
промежуточной
аттестации.

Список вопросов к зачёту с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

Итого

8

с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

44

Для очно-заочной формы обучения

13

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Раздел I.
Эпоха
Возрождения: от
Средневековья к
Новому времени.

Проблема
культурно-исторической
периодизации.
Происхождение
понятия «Возрождение» (Ренессанс).
Эпоха
Возрождения
—
как
культурологическая
проблема.
Гуманизм и итальянский Ренессанс в
литературе
и
изобразительном
искусстве: основные проблемы.

Подготовка
к
семинару № 1.

Тема семинара № 1: Алхимик — кто
он?

Подготовка
к
миниконференциям
№№ 1-3.

Тема
мини-конференции
Культура
Возрождения:
проблемы.

Тема
мини-конференции
№
Микеланджело — архитектор.

Проработка
материала
лекции.

и

Подготовка
к
семинару № 2
.
Подготовка
к
миниконференциям
№№ 4–5.
Чтение
литературы.

16

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

12

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

2:

Тема
мини-конференции
№
3:
Искусство Венеции и Венето XVI в.

Чтение
литературы.

Раздел II.
Гуманизм
Реформация.

№
1:
общие

Трудоемкость самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

Вопросы к семинару и темы
сообщений к мини-конференциям: см.
ниже «Темы семинаров и миниконференций».
Studia humanitatis contra studia Divina.
Возникновение
возрожденческого
«гуманизма».
Специфика
ренессансного понимания термина
«гуманист» и его значение в сфере
литературы
и
изобразительного
искусства. «Человек — микрокосм»
как исходный принцип ренессансной
картины
мира:
философы
и
художники. Карьеры гуманистов, роль
личных достижений и заслуг в судьбе
каждого из них.
Тема семинара № 2: Идея человека в
культуре Ренессанса.
Тема
мини-конференции
№
4:
Литература Возрождения в Германии
и Нидерландах.
Тема
мини-конференции
№
5:
«Титаны» итальянского Возрождения:
ремесленник, художник, придворный,
ученый?
Вопросы

к

семинару

и

темы

14

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Трудоемкость самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

сообщений к мини-конференциям: см.
ниже «Темы семинаров и миниконференций».
Раздел III.
Наука и ее роль в
новоевропейской
культуре XVII в.
Проработка
материала
лекции.
Чтение
литературы.
Раздел IV.
XIX
в.
как
культурная
эпоха.
Проработка
материала
лекции.
Чтение
литературы.

Ренессансное искусство и его роль в
становлении
новоевропейского
научного сознания (Леонардо до
Винчи, Дж. Бруно). Алхимия, магия
герметизм (Парацельс). Природа как
объект
познания
и
объект
хозяйственного использования.

Зрелый капитализм и его социальнополитические
структуры.
Парламентаризм и борьба идеологий.
Технические открытия и их влияние
на культурное сознание. Кризис
рационализма и реформа культурной
аксиологии.
Иррационализм
как
исходная интуиция эпохи и его
репрезентации
в
духовной
и
художественной сферах. Музыка и
литература (роман) в культуре XIX в.

4

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Введение в культуру Ренессанса
и Нового времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

4

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Введение в культуру Ренессанса
и Нового времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

Раздел V.
Культура первой
половины XX в.
Проработка
материала
лекции.
Чтение
литературы.

Подготовка
к
промежуточной
аттестации.

Рубеж XIX–XX веков — «закат
Европы» кризис духовной культуры и
поиск выхода из него. Кризис
классической науки.
.

4

Список вопросов к зачёту с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

12

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

15

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Итого

Трудоемкость самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)
52

Для заочной формы обучения

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Раздел I.
Эпоха
Возрождения: от
Средневековья к
Новому времени.
Проработка
материала
лекции.

Проблема
культурно-исторической
периодизации.
Происхождение
понятия «Возрождение» (Ренессанс).
Эпоха
Возрождения
—
как
культурологическая
проблема.
Гуманизм и итальянский Ренессанс в
литературе
и
изобразительном
искусстве: основные проблемы.

Трудоемкость самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

22

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

16

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

4

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:

Чтение
литературы.

Раздел II.
Гуманизм
Реформация.

и

Чтение
литературы.
Подготовка
семинару

к

Studia humanitatis contra studia Divina.
Возникновение
возрожденческого
«гуманизма».
Специфика
ренессансного понимания термина
«гуманист» и его значение в сфере
литературы
и
изобразительного
искусства. «Человек — микрокосм»
как исходный принцип ренессансной
картины
мира:
философы
и
художники. Карьеры гуманистов, роль
личных достижений и заслуг в судьбе
каждого из них.
Тема семинара: Идея человека в
культуре Ренессанса.
Вопросы к семинару см. ниже «Темы
семинаров и мини-конференций».

Раздел III.
Наука и ее роль в
новоевропейской
культуре XVII в.
Проработка
материала
лекции.
Чтение

Ренессансное искусство и его роль в
становлении
новоевропейского
научного сознания (Леонардо до
Винчи, Дж. Бруно). Алхимия, магия
герметизм (Парацельс). Природа как
объект
познания
и
объект
хозяйственного использования.
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Вид работы

Содержание, основные вопросы

Трудоемкость самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

литературы.
Раздел IV.
XIX
в.
культурная
эпоха.

как

Проработка
материала
лекции.
Чтение
литературы

Зрелый капитализм и его социальнополитические
структуры.
Парламентаризм и борьба идеологий.
Технические открытия и их влияние
на культурное сознание. Кризис
рационализма и реформа культурной
аксиологии.
Иррационализм
как
исходная интуиция эпохи и его
репрезентации
в
духовной
и
художественной сферах. Музыка и
литература (роман) в культуре XIX в.

4

Рубеж XIX–XX веков — «закат
Европы» кризис духовной культуры и
поиск выхода из него. Кризис
классической науки.

4

Список вопросов к зачёту с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.
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Раздел V.
Культура первой
половины XX в.
Проработка
материала
лекции.
Чтение
литературы.

Подготовка
к
промежуточной
аттестации.

Итого

См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине
«Введение
в
культуру
Ренессанса
и
Нового
времени».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.
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6. Планы семинаров и мини-конференций
Основная цель семинаров — развитие у обучающихся
навыков
самостоятельномшго рассмотрения и анализа материала лекций и литературы по теме
курса.
Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность
разобраться в вопросах, вынесенных для обсуждения на семинар.
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Основная цель мини-конференций — приобретение навыков культурологического
анализа эпохи Ренессанса и Нового времени. В частности, в ходе подготовки
сообщений и выступления на мини-конференциях студенты учатся грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной форме и участвовать в научной дискуссии.
Основная задача мини-конференций в рамках данного курса заключается в том,
чтобы студенты продемонстрировали практическое применение материалов курса в
работе с источниками и критической литературой.
Обоснование выбора тем семинаров и мини-конференций
Предложенные темы семинаров и мини-конференций направлены на углубленную
проработку студентами материала, изложенного в лекциях. При этом учитывается
профильное содержание всей образовательной программы с акцентированием тех
аспектов культуры Ренессанса и Нового времени, которые могут быть в первую очередь
необходимы при освоении теологических дисциплин.
Формы проведения семинаров и мини-конференций
Формой
проведения
семинаров
является
традиционное
обсуждение
предложенных вопросов. В качестве подготовки к семинарам предполагается
самостоятельная проработка студентами не только литературы, но и источников. Форма
проведения мини-конференции предполагает выступление студентов с устными
сообщениями и презентациями PowerPoint по одной из выбранных тем.
Темы семинаров (очная форма обучения)
Семинар № 1
Раздел I. Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени.
Тема семинара: Алхимик — кто он?
Вопросы для обсуждения:
1.
Этимология слова «алхимия».
1.
Розенкрейцерская алхимия.
2.
Критика алхимии в послесредневековые времена.
Литература для подготовки:
1.
Даниленко В. П. От тьмы – к свету. Введение в эволюционное
науковедение / В. П. Даниленко. СПб. : Алетейя, 2015. С. 313-317. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363176 (01.08.2019).
Семинар № 2
Раздел II. Гуманизм и Реформация.
Тема семинара: Идея человека в культуре Ренессанса.
Вопросы для обсуждения:
1)
Свобода человека и его место в жизни.
18

2)
3)

Природа личности человека.
Представления о чести и достоинстве человека.

Литература для подготовки:
1.
Робинсон Д. Интеллектуальная история психологии / Д. Робинсон. М. :
Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. С. 196–197. (Bibliotheca
Ignatiana).
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447520 (01.08.2019).
2.
Гуревич П. С. Философское толкование человека. Москва ; СанктПетербург : Центр гуманитарных инициатив, 2012. С. 122–136. (Humanitas).; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143172
(01.08.2019). (Глава 6. Возрожденческий идеал человека).
3.
Апресян Р. Г. История этики нового времени : лекции и статьи / Р.
Г. Апресян. М. : Директ-Медиа, 2014. С. 14–23; 168–191. ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230530 (01.08.2019).
4. Эразм Роттердамский. Похвала глупости / Эразм Роттердамский ; пер.
И. Губер. М. : Директ-Медиа, 2006. 216 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30034 (01.08.2019).
Темы мини-конференций (очная форма обучения)
Мини-конференция № 1
Раздел I. Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени.
Тема мини-конференции: Культура Возрождения: общие проблемы.
Темы сообщений:
1)
Эпоха Возрождения как культурологическая проблема.
2)
Исторические предпосылки возникновения ренессансной культуры в
Италии.
3)
Рождение гуманизма и гуманистическая этика.
4)
Духовные и эстетические ценности античности в культуре Возрождения.
Мини-конференция № 2
Раздел I. Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени.
Тема мини-конференции: Микеланджело — архитектор.
Темы сообщений:
1)
Ансамбль капеллы Медичи.
2)
Интерьер библиотеки Лауренцианы.
3)
Собор св. Петра.
4)
Фасад церкви Сан Лоренцо во Флоренции.
Мини-конференция № 3
Раздел I. Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени.
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Тема мини-конференции: Искусство Венеции и Венето XVI в.
Темы сообщений:
1)
Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко).
2)
Тициан Вечеллио.
3)
Якопо Тинторетто.
4)
Паоло Веронезе.
Мини-конференция № 4
Раздел II. Гуманизм и Реформация.
Тема семинара: Литература Возрождения в Германии и Нидерландах.
Темы сообщений:
1)
Э. Роттердамский: «Похвальное слово глупости» (1509), «Домашние
беседы» (1518).
2)
С. Брант «Корабль дураков» (1494).
3)
И. Рейхлин и У. фон Гуттен «Письма знаменитых людей».
4)
Ганс Сакс.
Мини-конференция № 5
Раздел II. Гуманизм и Реформация.
Тема мини-конференции: «Титаны» итальянского Возрождения: ремесленник,
художник, придворный, ученый?
Темы сообщений:
1)
Леонардо да Винчи.
2)
Микеланджело Буонарроти.
3)
Рафаэль Санти.
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