






4 

 

 

Содержание 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины .................................................................................... 5 

2. Содержание разделов дисциплины ....................................................................................... 6 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .............................. 7 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем .... 11 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................... 12 

6. Планы семинаров и мини-конференций ............................................................................. 12 

  



5 

 

Пояснительная записка 

Методическое пособие «Введение в средневековую латинскую культуру» 

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 средневековую латинскую культуру», входящей в 

состав дисциплин по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы по направлению подготовки 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, 

– планы семинаров и мини-конференций,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Введение в средневековую латинскую культуру» являются 

наиболее значимые памятники средневековой культуры, основные культурные явления и 

направления мысли, особенности, понятия и жанры средневековой культуры. 

1) Целью освоения дисциплины «Введение в средневековую латинскую 

культуру» является освоение обучающимися общепрофессиональных (ОПК-3), 

профессиональных (ПК-3) компетенций через раскрытие перед студентами духа эпохи 

средневековья  с помощью памятников культуры. . Изучение дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся представлений о художественной ценности памятников 

средневековой латинской культуры для использования  этих  знаний в своей 

профессиональной деятельности.  

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

2) культурно-исторический анализ основных жанров средневековой латинской 

культуры;  

3) анализ становления и развития литературных жанров;  

4) раскрытие морально-эстетических тенденций средневековой литературы и 

значения созданных ею ценностей;  

5) изучение художественных особенностей произведений в пределах основных 

жанров и их крупнейших представителей.  
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2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Средневековое сознание и риторическое мышление. 

Особенности восприятия античной культуры новым христианским сознанием. 

Жанры новые и унаследованные. Разбор тезисов А. Ф. Лосева, выражающих смысл 

античной культуры. Переосмысление в христианской культуре понятий «Логос», «усия», 

«субъект», «ипостась», «эйдос», «айстетис», «сенсус», «патос». Понятия Космоса, судьбы, 

мимесиса. Соотношение традиции, жанра и авторства. Дефиниция и пути риторики в 

средние века. 

Аврелий Августин. «Исповедь». Осознание новой эпохи и нового человека — 

христианина. Выражение на личностном уровне культурного диалога античности и 

средневековья. Смысл названия и соотнесенность с биографией Августина. Синтез 

античных и христианских жанров в «Исповеди». Новые способы изображения героев. 

Переход от личностного к общечеловеческому, от исповеди к проповеди. Переосмысление 

трех типов античного красноречия. Роль речи, языка и Слова. От младенческого лепета к 

толкованию Священного Писания. 

Боэций. «Утешение Философией»: история создания. Культурная политика 

Теодориха. Происхождение, образование и карьера Боэция. Научная и философская 

деятельность Боэция и его роль в средневековом образовании. Композиция, особенности 

жанра. Черты диатрибы, сократического диалога, менипповой сатиры, исповеди. Образ 

Философии. Изображение Фортуны. Понятие универсального разума. 

 

Раздел II. Каролингское возрождение.  

Периоды Каролингского возрождения. Академия Карла Великого, ее назначение и 

цель. Отношение к античной культуре. Система образования, книги, авторы и жанры 

творчества. Творчество П. Диакона, Алкуина, Теодульфа, Ангильберта, Эйнхарда и др. 

Особенности «монастырского периода». 

 

Раздел III. Архаический и европейский классический эпос. Ирландский эпос. 

Исландские саги.  

Устная и письменная традиции в английской литературе раннего средневековья. 

Беовульф. Жанры англо-саксонской словесности. Функция поэтического языка. Функции 

эпоса. Языческие и христианские элементы в тексте. Мифологические черты, сходство с 

героической эпопеей и со сказкой. Дихотомия эпического мира, сопоставление мира 

героев и мира чудовищ. Старшая Эдда. Особенности эддической поэзии. Скандинавский 

пантеон богов. Мифологические песни. Анализ «Прорицания вёльвы», картина мира, 

происхождение человека. 

 

Раздел IV. Средневековый роман. Поэзия вагантов. Городская литература 

Средневековья.  

Генезис жанра «роман». Определение жанра «роман», сравнение с эпосом, сказкой, 

лирикой. Роль кельтских преданий. Система куртуазных отношений и её претворение в 

романе, противопоставление героическому идеалу. Циклы романов. Черты животного 

эпоса и рыцарского романа в «Романе о Лисе». Жанр фаблио, его взаимодействие с 
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другими жанрами от рыцарского романа до средневекового фарса. Специфика 

средневековой новеллы (латинской, испанской, итальянской), связь с рыцарской культурой 

и exempla. «Роман о Розе» — элементы рыцарской и городской культуры в аллегорической 

поэме. Карнавал в средневековом городе. Проявление народной смеховой культуры в 

жанрах городской литературы. Особенности комизма городской литературы. 

Латинский язык, его изучение и восприятие в период позднего средневековья. 

Наследие вергилианского и овидианского возрождения в поэзии вагантов. Сопоставление 

вагантов с трубадурами, жонглёрами. Библейская традиция и судьба клириков. Функция 

пародийности и народная смеховая культура. 

Формирование и роль средневековых городов. Социальная пестрота городского 

населения и образ горожанина. 

 

Раздел V. Данте. «Божественная комедия».  

Замысел «Комедии» и ее цель. Данте — герой и автор жития. Обоснование 

путешествия по Вселенной. Космос Данте. Вергилий и мир античной культуры. 

Мистическая и куртуазная традиции в «Божественной комедии». Беатриче — 

вдохновительница и героиня поэмы. Время и пространство в «Комедии», движение в 

«Аде», «Чистилище» и «Рае». Закон золотого сечения и композиция произведения. 

Уровень числовой символики, аллегории, символы, мистические образы. 

Неоплатонические понятия, образ света и зеркала у Данте.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Культурология. История мировой культуры : учебник / Ф. О. Айсина, И. 

А. Андреева, С. Д. Бородина и др. ; Под ред. Н. О. Воскресенской. 2-е изд., стер. М. : 

Юнити-Дана, 2015. 759 с. : ил. (Cogito ergo sum). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386 (12.03.2019). 

2. Садохин А. П. История мировой культуры : учебное пособие / А. 

П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. М. : Юнити-Дана, 2015. 975 с. : ил. (Cogito ergo sum). ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

(12.03.2019). 

3. Садохин А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие / А. 

П. Садохин. М. : Юнити-Дана, 2015. 415 с. (Cogito ergo sum). ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026 (12.03.2019). 

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 (12.03.2019). 

5. Федотов О. И. История западно-европейской литературы средних веков: 

идеограммы, схемы, графики : учебник-хрестоматия / О. И. Федотов. 6-е изд., стер. 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. 161 с. - ISBN 978-5-89349-171-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57622 

(12.03.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57622


8 

 

 

Учебные пособия 

1. Введение в средневековую латинскую культуру : аудиокурс : учебное 

пособие [Электронный ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Введение в средневековую латинскую культуру : методическое пособие 

для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : СФИ, 2019. См. 

также [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная и художественная литература 

1. Августин Аврелий, блж. Исповедь / блж. Августин Аврелий ; Пер. с лат. 

М. Е. Сергеенко ; Авт. предисл. А. А. Столяров. М. : Renaissance, 1991. 488 с. См. 

также: Августин Аврелий. Исповедь /  Августин Аврелий ; Пер. М. Е. Сергеенко. М. : 

Директ-Медиа, 2002. 509 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6964 (12.03.2019). 

2. Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции / 

С. С. Аверинцев. М. : Языки русской культуры, 1996. 447 с. 

3. Ауэрбах Э. Мимесис : Изображение действительности в 

западноевропейской литературе : В 2 т. / Пер. А. В. Михайлов ; Авт. предисл. Г. М. 

Фридлендер ; Ред. С. Д. Комаров. Благовещенск : Гуманитарный Колледж им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ, 1999. 

4. Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой / Л. М. Баткин. М.  : 

Директ-Медиа, 2007. 1920 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36047 (12.03.2019). (Баткин Л. М. "Не 

мечтайте о себе". О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" бл. Августина). 

5. Бахтин М. М. Собрание сочинений.Т. 4 (2) : Творчество Франсуа Рабле и 

народная культура Средневековья и ренессанса (1965 г.). Рабле и Гоголь (искусство 

слова и народная смеховая культура) (1940, 1970 гг.). М. : Языки славянских культур, 

2010. 752 с. 

6. Бедье Ж. Тристан и Изольда / Ж. Бедье. Киев : Мультимедийное 

Издательство Стрельбицкого, 2013. 117 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233915 (12.03.2019). 

7. Боэций. Утешение философией /  Боэций ; Пер. В. И. Уколова, М. Н. 

Цейтлин. М. : Директ-Медиа, 2002. 180 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6968 (12.03.2019). 

8. Боэций. Утешение Философией и другие трактаты / Боэций ; Ред., сост. Г. 

Г. Майоров. М. : Наука, 1990. 413 с. 

9. Грановский Т. Н. Песни Эдды о Нифлунгах / Т. Н. Грановский. М. : 

Типография А. Семена, 1851. 22 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72447 (12.03.2019). 

10. Гуревич А. Я. Средневековый мир : Культура безмолвствующего 

большинства. М. : «Искусство», 1990. 396 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233915
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72447


9 

 

11. Данте А. Божественная комедия / А. Данте. Харьков : Фолио, 2012. 637 с. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221409 (12.03.2019). 

12. Данте А. Божественная комедия. Рай / А. Данте ; пер. с итал. Д.Е. Мина. 

Москва : Директ-Медиа, 2016. 348 с. - ISBN 978-5-4475-7048-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442854 (12.03.2019). 

13. Данте А. Божественная комедия. Чистилище / А. Данте ; пер. с итал. Д.Е. 

Мина. Москва : Директ-Медиа, 2016. 548 с. - ISBN 978-5-4475-7047-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442853 

(12.03.2019). 

14. Данте А. Божественная комедия. Ад / А. Данте ; пер. с итал. Д.Е. Мина. 

Москва : Директ-Медиа, 2016. 404 с. - ISBN 978-5-4475-7864-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442852 (12.03.2019). 

15. Житецкий П. Очерки из истории поэзии. Пособие для изучения теории 

поэтических произведений / П. Житецкий. Киев : Типография Императорского 

Университета св. Владимира, 1900. 281 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42395 (12.03.2019). 

16. Из истории культуры средних веков и Возрождения. М. : Наука, 1976. 317 

с. 

17. Ионкис Г. Золото Рейна. Сокровища немецкой культуры / Г. Ионкис. 

СПб. : Алетейя, 2011. 432 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82793 (12.03.2019). 

18. Историческая поэтика : Литературные эпохи и типы художественного 

сознания. М. : Наследие, 1994. 512 с. 

19. Карсавин Л. П. Культура Средних веков : Общий очерк / Л. П. Карсавин. 

Петроград : Огни, 1918. 105 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53160 (12.03.2019). 

20. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа, 400— 1500 годы=Medieval 

Europe 400-1500 / Г. Кенигсбергер ; Под ред. Н. Я. Марголиной ; Пер. А. А. Столяров. 

М. : Весь Мир, 2001. С. 138-145. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229824 (12.03.2019). 

21. Коган П. С. Хрестоматия по истории западно-европейских литератур / П. 

С. Коган. М. : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1911. Т. I. 499 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109228 (12.03.2019). 

22. Культурология / Под ред. И. Л. Галинской, Э. Н. Жук, Т. Н. Гончаровой, 

Т. В. Никитиной и др. М. : РАН ИНИОН, 2010. № 3. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229042 (12.03.2019). (Сага о Вагантах 

- средневековых певцах-сказителях. С. 154-157). 

23. 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. 607 с. : ил. (Cogito ergo sum). ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381 

(12.03.2019). (песнь о Роланде С. 123-126) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381
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24. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития : 

В 2-х книгах. Кн. 1. М. : Искусство, 1992. 656 с. 

25. Мандель Б. Р. Всемирная литература: приключения, детектив, фантастика 

: учебное пособие / Б. Р. Мандель. М. : Директ-Медиа, 2014. Кн. 1. Учебное пособие. 

Часть II. Средние века: героические авантюры С. 109-194. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229272 (12.03.2019). 

26. Михайлов А. Д. До Франсуа Вийона, до Марселя Пруста / А. Д. Михайлов 

; Сост. Т. А. Михайлова. М. : Языки славянских культур, 2011. Т. 3. 548 с. (Studia 

philologica). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473310 (12.03.2019). 

27. Михайлов А. Д. Средневековые легенды и западноевропейские 

литературы / А. Д. Михайлов. М. : Языки славянской культуры, 2006. 265 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73305 

(12.03.2019). 

28. Памятники средневековой латинской литературы IV-VII веков : научное 

издание / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН ; Отв. ред.: С. С. 

Аверинцев, М. Л. Гаспаров ; Пер. В. В. Бибихин. М. : Наследие, 1998. 468 с. 

29. Памятники средневековой латинской литературы X-XII веков / АН СССР; 

Ин-т Мировой Литературы им. А.М. Горького ; Ред.: М. Е. Грабарь-Пассек, М. Л. 

Гаспарова. М. : Наука, 1972. 559 с. 

30. Песнь о Нибелунгах / пер. М.И. Кудряшев. СПб. : Типография Н. А. 

Лебедева, 1889. 437 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72492 (12.03.2019). 

31. Песнь о Сиде. Староиспанский героический эпос / Под ред. В.П. Волгина 

; Пер. Б.И. Ярхо, Ю.Б. Корнеев. Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. 

251 с. (Литературные памятники). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224494 (12.03.2019). 

32. Предания и мифы средневековой Ирландии : сборник / Ред. Г. К. 

Косиков, Пер., сост. С. В. Шкунаева. М. : МГУ, 1991. 284 с. 

33. Уколова В. И. "Последний римлянин" Боэций. М. : Наука, 1987. 160 с. 

34. Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах / 

А. Хойслер ; Пер. с нем. Д. Е. Бертельс ; Под ред. В.М. Жирмунского, Н. А. Сигал ; 

Вступ. ст. и прим. В. М. Жирмунский. М. : Изд-во иностр. лит., 1960. 439 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239461 

(12.03.2019). 

35. Хрестоматия по литературе Средневековья. СПб. : Азбука-классика. Т. 2 / 

Сост. Г. В. Стадников. 2003. 632 с. 

36. Художественный язык средневековья : сборник / Академия Наук СССР, 

Научный совет по истории мировой культуры ; Отв. ред. В. А. Карпушин. М. : Наука , 

1982. 272 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239461
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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 Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса.  

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 от 07.11.2013 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017.  

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.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

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. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

Российская система 

автоматизации 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 
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«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных,  интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/ (12.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (12.03.2019). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (12.03.2019) и свободный доступ к интернет-ресурсам 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(12.03.2019). 

 Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс : сайт. – 

URL: https://runivers.ru/ (12.03.2019). 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Средневековое 

Особенности восприятия античной 

культуры новым христианским 
6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://runivers.ru/
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

сознание, и 

риторическое 

мышление. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала лекций 

№№1-2. 

сознанием.  

Жанры новые и унаследованные. 

Разбор тезисов А. Ф. Лосева, 

выражающих смысл античной 

культуры. Соотношение традиции, 

жанра и авторства. Аврелий 

Августин. «Исповедь». Боэций. 

«Утешение Философией». 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Каролингское 

возрождение. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

мини-

конференции №1. 

Периоды Каролингского 

возрождения. Академия Карла 

Великого, ее назначение и цель. 

Отношение к античной культуре. 

Система образования, книги, авторы 

и жанры творчества. Творчество П. 

Диакона, Алкуина, Теодульфа, 

Ангильберта, Эйнхарда и др. 

Особенности «монастырского 

периода». 

 

Тема мини-конференции №1: 

Каролингское возрождение: 

персоналии. 

 

Темы сообщений для мини-

конференции №1: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Архаический и 

европейский 

классический 

эпос. Ирландский 

эпос. Исландские 

саги.  

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала лекции 

№3. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Устная и письменная традиции в 

английской литературе раннего 

средневековья. Беовульф. Жанры 

англо-саксонской словесности. 

Функция поэтического языка. 

Функции эпоса. Языческие и 

христианские элементы в тексте. 

Старшая Эдда. Особенности 

эддической поэзии. Скандинавский 

пантеон богов.  

 

Тема семинара №1: Мифологизация 

истории и героический эпос. 

 

Вопросы для обсуждения на 

семинаре №1: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV. 

Средневековый 

роман. Поэзия 

Генезис жанра «роман». 

Определение жанра «роман», 

сравнение с эпосом, сказкой, 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

вагантов. 

Городская 

литература 

Средневековья. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала лекции 

№4. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

лирикой. Роль кельтских преданий. 

Система куртуазных отношений и её 

претворение в романе, 

противопоставление героическому 

идеалу. Циклы романов. Черты 

животного эпоса и рыцарского 

романа в «Романе о Лисе». Жанр 

фаблио, его взаимодействие с 

другими жанрами от рыцарского 

романа до средневекового фарса.  

 

Тема семинара №2: Поэзия вагантов. 

 

Вопросы для обсуждения на 

семинаре №2: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел V.  

Данте. 

«Божественная 

комедия». 

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала лекции 

№6. 

 

Подготовка к 

мини-

конференции №2. 

 Устная и письменная традиции в 

английской литературе раннего 

средневековья. Беовульф. Жанры 

англо-саксонской словесности. 

Функция поэтического языка. 

Функции эпоса. Языческие и 

христианские элементы в тексте. 

 

Тема мини-конференции №2: 

«Божественная комедия» Данте. 

 

Темы сообщений для мини-

конференции №2: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  44  

Для очно-заочной формы обучения  
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Средневековое 

сознание, и 

риторическое 

мышление. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№1-2. 

Особенности восприятия античной 

культуры новым христианским 

сознанием.  

Жанры новые и унаследованные. 

Разбор тезисов А. Ф. Лосева, 

выражающих смысл античной 

культуры. Соотношение традиции, 

жанра и авторства. Аврелий 

Августин. «Исповедь». Боэций. 

«Утешение Философией» 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Каролингское 

возрождение. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

мини-

конференции 

№1. 

Периоды Каролингского 

возрождения. Академия Карла 

Великого, ее назначение и цель. 

Отношение к античной культуре. 

Система образования, книги, авторы 

и жанры творчества. Творчество П. 

Диакона, Алкуина, Теодульфа, 

Ангильберта, Эйнхарда и др. 

Особенности «монастырского 

периода». 

 

Тема мини-конференции №1: 

Каролингское возрождение: 

персоналии. 

 

Темы сообщений для мини-

конференции №1: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Архаический и 

европейский 

классический 

эпос. 

Ирландский 

эпос. 

Исландские саги.  

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала 

лекции №3. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

 

Устная и письменная традиции в 

английской литературе раннего 

средневековья. Беовульф. Жанры 

англо-саксонской словесности. 

Функция поэтического языка. 

Функции эпоса. Языческие и 

христианские элементы в тексте. 

Старшая Эдда. Особенности 

эддической поэзии. Скандинавский 

пантеон богов.  

 

Тема семинара №1: Мифологизация 

истории и героический эпос. 

 

Вопросы для обсуждения на 

семинаре №1: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV. Генезис жанра «роман». 10 См. выше раздел «Учебно-
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Средневековый 

роман. Поэзия 

вагантов. 

Городская 

литература 

Средневековья. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала 

лекции №4. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Определение жанра «роман», 

сравнение с эпосом, сказкой, 

лирикой. Роль кельтских преданий. 

Система куртуазных отношений и её 

претворение в романе, 

противопоставление героическому 

идеалу. Циклы романов. Черты 

животного эпоса и рыцарского 

романа в «Романе о Лисе». Жанр 

фаблио, его взаимодействие с 

другими жанрами от рыцарского 

романа до средневекового фарса.  

 

Тема семинара №2: Поэзия вагантов. 

 

Вопросы для обсуждения на 

семинаре №2: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел V.  

Данте. 

«Божественная 

комедия». 

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала 

лекции №6. 

 

Подготовка к 

мини-

конференции 

№2. 

 Устная и письменная традиции в 

английской литературе раннего 

средневековья. Беовульф. Жанры 

англо-саксонской словесности. 

Функция поэтического языка. 

Функции эпоса. Языческие и 

христианские элементы в тексте. 

 

Тема мини-конференции №2: 

«Божественная комедия» Данте. 

 

Темы сообщений для мини-

конференции №2: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  48  

Для заочной формы обучения  
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Средневековое 

сознание, и 

риторическое 

мышление. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№1-2. 

Особенности восприятия античной 

культуры новым христианским 

сознанием.  

Жанры новые и унаследованные. 

Разбор тезисов А. Ф. Лосева, 

выражающих смысл античной 

культуры. Соотношение традиции, 

жанра и авторства. Аврелий 

Августин. «Исповедь». Боэций. 

«Утешение Философией» 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Каролингское 

возрождение. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

мини-

конференции 

№1. 

Периоды Каролингского 

возрождения. Академия Карла 

Великого, ее назначение и цель. 

Отношение к античной культуре. 

Система образования, книги, авторы 

и жанры творчества. Творчество П. 

Диакона, Алкуина, Теодульфа, 

Ангильберта, Эйнхарда и др. 

Особенности «монастырского 

периода». 

 

Тема мини-конференции №1: 

Каролингское возрождение: 

персоналии. 

 

Темы сообщений для мини-

конференции №1: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

9 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Архаический и 

европейский 

классический 

эпос. 

Ирландский 

эпос. 

Исландские саги.  

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала 

лекции №3. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

 

Устная и письменная традиции в 

английской литературе раннего 

средневековья. Беовульф. Жанры 

англо-саксонской словесности. 

Функция поэтического языка. 

Функции эпоса. Языческие и 

христианские элементы в тексте. 

Старшая Эдда. Особенности 

эддической поэзии. Скандинавский 

пантеон богов.  

 

Тема семинара №1: Мифологизация 

истории и героический эпос. 

 

Вопросы для обсуждения на 

семинаре №1: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV. Генезис жанра «роман». 13 См. выше раздел «Учебно-



18 

 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Средневековый 

роман. Поэзия 

вагантов. 

Городская 

литература 

Средневековья. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала 

лекции №4. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Определение жанра «роман», 

сравнение с эпосом, сказкой, 

лирикой. Роль кельтских преданий. 

Система куртуазных отношений и её 

претворение в романе, 

противопоставление героическому 

идеалу. Циклы романов. Черты 

животного эпоса и рыцарского 

романа в «Романе о Лисе». Жанр 

фаблио, его взаимодействие с 

другими жанрами от рыцарского 

романа до средневекового фарса.  

 

Тема семинара №2: Поэзия вагантов. 

 

Вопросы для обсуждения на 

семинаре №2: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел V.  

Данте. 

«Божественная 

комедия». 

 

Чтение 

литературы. 

 

Проработка 

материала 

лекции №6. 

 

Подготовка к 

мини-

конференции 

№2. 

 Устная и письменная традиции в 

английской литературе раннего 

средневековья. Беовульф. Жанры 

англо-саксонской словесности. 

Функция поэтического языка. 

Функции эпоса. Языческие и 

христианские элементы в тексте. 

 

Тема мини-конференции №2: 

«Божественная комедия» Данте. 

 

Темы сообщений для мини-

конференции №2: см. ниже Раздел 13 

«Темы семинаров и мини-

конференций». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в средневековую 

латинскую культуру».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  66  
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6. Планы семинаров и мини-конференций 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

рассмотрению и анализу материала лекций и литературы по теме курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

разобраться в вопросах, вынесенных на обсуждение на семинар. 

Основная цель мини-конференций — приобретение навыков культурологического 

анализа средневековой латинской культуры. 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. 

Соответственно, 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 на лекциях. При этом учитывается 

профильное содержание всей образовательной программы с акцентированием тех 

аспектов средневековой латинской культуры, 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 по одной из выбранных 

тем. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Семинар №1.  

Раздел III. Архаический и европейский классический эпос. Ирландский эпос. 

Исландские саги.  

Тема семинара: Мифологизация истории и героический эпос. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Песнь о Роланде»:  

a. особенности жанра, циклы жестов;  

b. система персонажей;  

c. изображение мусульманского мира, принцип параллелизма-

противопоставления;  

d. отражение в «Песни» эпохи первых крестовых походов;  

e. понятие о чести, долге, вассальном служении.  
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2. «Песнь о Сиде»:  

a. изображение Реконкисты;  

b. достоверность и вымысел в поэме;  

c. мусульмане в «Песне о Сиде».  

3. «Песнь о Нибелунгах» как образец книжного эпоса. Связь с историческими 

событиями V в. 

4. Кельтская культура и мифология:  

a. христианство в Ирландии и письменная традиция;  

b. жанр скелы, их циклы;  

c. мифологизация истории и героический эпос;  

d. «Похищение быка из Куальнге», образ Кухулина;  

e. анализ скелы «Смерть Кухулина»: связь текста с ритуалом;  

f.             понятие гейса, песнь поношения;  

g. архаические поверья.  

 

Литература: 

1. Грановский Т. Н. Песни Эдды о Нифлунгах / Т. Н. Грановский. М. : 

Типография А. Семена, 1851. 22 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72447 (12.03.2019). 

2. Гуревич А. Я. Средневековая литература и ее современное восприятие. О 

переводе «Пести о нибелунгах» // Из истории культуры средних веков и Возрождения. 

М. : Наука, 1976. С. 276-314. 

3. Гуревич А. Я. Средневековый мир : Культура безмолвствующего 

большинства. М. : «Искусство», 1990. С. 65-134. 

4. Гуревич Е. А. Парная формула в эддической поэзии. Опыт анализа // 

Художественный язык средневековья : сборник / Академия Наук СССР, Научный совет 

по истории мировой культуры ; Отв. ред. В. А. Карпушин. М. : Наука , 1982. С. 61-82. 

5. Коган П. С. Хрестоматия по истории западно-европейских литератур / П. 

С. Коган. М. : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1911. Т. I. С. 3-160. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109228 (12.03.2019). 

6. 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. 607 с. : ил. (Cogito ergo sum). ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381 

(12.03.2019). (песнь о Роланде С. 123-126) 

7. Михайлов А. Д. До Франсуа Вийона, до Марселя Пруста / А. Д. Михайлов 

; Сост. Т. А. Михайлова. М. : Языки славянских культур, 2011. Т. 3. С. 49-82. (Studia 

philologica). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473310 (12.03.2019). 

8. Михайлов А. Д. Средневековые легенды и западноевропейские 

литературы / А. Д. Михайлов. М. : Языки славянской культуры, 2006. С. 12-64. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73305 

(12.03.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72447
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73305
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9. Песнь о Нибелунгах / пер. М.И. Кудряшев. СПб. : Типография Н. А. 

Лебедева, 1889. 437 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72492 (12.03.2019). 

10. Песнь о Сиде. Староиспанский героический эпос / Под ред. В.П. Волгина 

; Пер. Б.И. Ярхо, Ю.Б. Корнеев. Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. 

251 с. (Литературные памятники). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224494 (12.03.2019). 

11. Предания и мифы средневековой Ирландии : сборник / Ред. Г. К. Косиков, 

Пер., сост. С. В. Шкунаева. М. : МГУ, 1991. С. 5-32. 

12. Федотов О. И. История западно-европейской литературы средних веков: 

идеограммы, схемы, графики : учебник-хрестоматия / О. И. Федотов. 6-е изд., стер. 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. С. 20-67. - ISBN 978-5-89349-171-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57622 

(12.03.2019). 

13. Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах / 

А. Хойслер ; Пер. с нем. Д. Е. Бертельс ; Под ред. В.М. Жирмунского, Н. А. Сигал ; 

Вступ. ст. и прим. В. М. Жирмунский. М. : Изд-во иностр. лит., 1960. 439 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239461 

(12.03.2019). 

14. Эдда, Песнь о Нибелунгах, песнь о Роланде // Житецкий П. Очерки из 

истории поэзии. Пособие для изучения теории поэтических произведений / 

П. Житецкий. Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира, 1900. 

С. 58-88. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42395 (12.03.2019). 

 

Семинар №2. 

Раздел IV. Средневековый роман. Поэзия вагантов. Городская литература 

Средневековья.  

Тема семинара: Поэзия вагантов.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. История открытия поэзии и «вагантский миф».  

2. Сословно-историческая характеристика вагантов.  

3. Наследие вергилианского и овидианского возрождения в поэзии вагантов.  

4. Сопоставление вагантов с трубадурами, жонглёрами.  

5. Функция пародийности и народная смеховая культура.  

 

Литература: 

1. Гаспаров М. Л. Поэзия вагантов // Памятники средневековой латинской 

литературы X-XII веков / Ред.: М. Е. Грабарь-Пассек, М. Л. Гаспарова. М. : Наука, 1972. 

С. 489-491. 

2. Коган П. С. Хрестоматия по истории западно-европейских литератур / П. 

С. Коган. М. : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1911. Т. I. С. 3-160. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109228 (12.03.2019). 
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3. Бедье Ж. Тристан и Изольда / Ж. Бедье. Киев : Мультимедийное 

Издательство Стрельбицкого, 2013. 117 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233915 (12.03.2019). 

4. Мелетинский Е. М. Средневековый роман. Вопросы типологии // 

Художественный язык средневековья : сборник / Академия Наук СССР, Научный совет 

по истории мировой культуры ; Отв. ред. В. А. Карпушин. М. : Наука , 1982. С.250-265. 

5. Михайлов А. Д. До Франсуа Вийона, до Марселя Пруста / А. Д. Михайлов 

; Сост. Т. А. Михайлова. М. : Языки славянских культур, 2011. Т. 3. 548 с. (Studia 

philologica). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473310 (12.03.2019). 

6. Михайлов А. Д. Средневековые легенды и западноевропейские 

литературы / А. Д. Михайлов. М. : Языки славянской культуры, 2006. 265 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73305 

(12.03.2019). 

7. Поэзия вагантов // Хрестоматия по литературе Средневековья. СПб. : 

Азбука-классика. Т. 2 / Сост. Г. В. Стадников. 2003. С. 77-96. 

8. Роман и повесть // Хрестоматия по литературе Средневековья. СПб. : 

Азбука-классика. Т. 2 / Сост. Г. В. Стадников. 2003. С. 137-185. 

9. Роман о Лисе // Хрестоматия по литературе Средневековья. СПб. : Азбука-

классика. Т. 2 / Сост. Г. В. Стадников. 2003. С. 289-317. 

10. Сага о Вагантах - средневековых певцах-сказителях // Культурология / 

Под ред. И. Л. Галинской, Э. Н. Жук, Т. Н. Гончаровой, Т. В. Никитиной и др. М. : РАН 

ИНИОН, 2010. № 3. С. 154-157 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229042 (12.03.2019). 

11. Фаблио. Новеллы // Хрестоматия по литературе Средневековья. СПб. : 

Азбука-классика. Т. 2 / Сост. Г. В. Стадников. 2003. С. 318-330. 

12. Фарс // Хрестоматия по литературе Средневековья. СПб. : Азбука-

классика. Т. 2 / Сост. Г. В. Стадников. 2003. С. 496-518. 

13. Федотов О. И. История западно-европейской литературы средних веков: 

идеограммы, схемы, графики : учебник-хрестоматия / О. И. Федотов. 6-е изд., стер. 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. С. 70-117. - ISBN 978-5-89349-171-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57622 

(12.03.2019). 

 

Темы мини-конференций (для очной формы обучения) 

Мини-конференция № 1. 

Раздел II. Каролингское возрождение. 

Тема мини-конференции: Каролингское возрождение: персоналии. 

 

Темы сообщений: 

1. Творчество П. Диакона. 

2. Творчество Алкуина. 

3. Творчество Теодульфа. 

4. Творчество Ангильберта. 
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5. Творчество Эйнхарда. 

6. Особенности «монастырского периода». 

 

Мини-конференция №2.  

Раздел V. Данте. «Божественная комедия». 

Тема мини-конференции: «Божественная комедия» Данте. 

 

Темы сообщений: 

1) «Божественная комедия» — энциклопедия средневекового знания. 

2) История, естественные науки, философия и богословие в «Комедии». 

3) Жанровые особенности «Комедии» и ее значение для мировой культуры. 

 


