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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 46.04.01 «История» подготовки магистра, обучающихся по обра-

зовательной программе «Прикладная и междисциплинарная история» и изучающих дисциплину 

«Теория и история культуры». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.04.01 «История» подготов-

ки магистра, см. http://spb.hse.ru/ma/apphist/documents  

 Образовательной программой по направлению 46.04.01 «История» подготовки магистра.  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 46.04.01 «Ис-

тория» подготовки магистра. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Теория и история культуры» состоят в том, чтобы познакомить 

студентов с историей возникновения и изменения самого понятия «культура» и родственных ей по-

нятий, ознакомить с основными вехами в историко-культурных исследований, а также современ-

ными подходами и проблемами в изучении истории культуры.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные этапы и направления в изучении истории культуры, основные положения 

ряда ключевых работ в этой области, понятийный аппарат и методологию современных 

исследований в области 

 Уметь анализировать, обобщать и оценивать специальную литературу в области истории 

культуры, интегрировать полученные сведения в уже сложившиеся представления о ходе 

исторического процесса, корректно применять понятийный аппарат и основные концеп-

ции историко-культурных исследований 

 Усовершенствовать навыки реферирования научной литературы, исследовательской ра-

боты с электронными библиотечными каталогами и базами данных, профессиональной 

публичной дискуссии и презентации результатов исследования 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и совершен-

ствовать) освоенные науч-

ные методы и способы де-

ятельности 

СК-1 Студент может написать критиче-

ский отзыв на статью или главу 

монографии 

Самостоятельная работа 

студента, дискуссии на се-

минарах, лекции 

Способен формулировать 

научные концепции, со-

здавать модели, вырабаты-

вать и апробировать новые 

методы и инструменты 

СК-2 Студент может написать критиче-

ский отзыв на статью или главу 

монографии 

Самостоятельная работа 

студента, дискуссии на се-

минарах, лекции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

профессиональной дея-

тельности 

Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры 

СК-4 Студент самостоятельно подбира-

ет и анализирует литературу по 

выбранной теме 

Самостоятельная работа 

студента, дискуссии на се-

минарах, лекции 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 

СК-7 Студент участвует и может руко-

водить дискуссией во время семи-

нарских занятий 

Семинарские занятия 

Способен вести професси-

ональную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность в междуна-

родной среде 

СК-8 В составе небольших исследова-

тельских групп студент готовит 

доклад по выбранной теме 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия 

Способен осуществлять 

междисциплинарное взаи-

модействие и сотрудниче-

ство с представителями 

смежных областей знания 

в ходе решения научно-

исследовательских и при-

кладных задач 

ПК-2 Студент использует литературу по 

социологии культуры, философии 

и культурологии, корректно упо-

требляет используемый в этих 

дисциплинах понятийный аппарат, 

может применить выводы этих 

наук к решению поставленных за-

дач 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия 

Способен осуществлять 

историко-культурную экс-

пертизу и анализ в рамках 

экспертно-аналитической 

деятельности 

ПК-8 Студент может написать критиче-

ский отзыв на статью или главу 

монографии 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, лекции 

Способен организовывать 

проектную деятельность в 

области гуманитарных и 

социальных наук 

ПК-12 В составе небольших исследова-

тельских групп студент готовит 

доклад по выбранной теме 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия 

Способен применять зна-

ния, полученные в резуль-

тате освоения ООП, в пре-

подавании социальных и 

гуманитарных дисциплин 

в общеобразовательной 

школе (на всех уровнях), а 

также в образовательных 

организациях, дающих 

среднее специальное и 

высшее образование 

ПК-15 Студент самостоятельно готовит 

небольшое выступление по задан-

ной теме, руководит дискуссией на 

семинарских занятиях 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия 

Способен анализировать и 

предлагать научно обосно-

ванную интерпретацию 

исторических событий в их 

ПК-17 Студент самостоятельно готовит 

небольшое выступление по задан-

ной теме 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, лекции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

взаимосвязи 

Способен создавать и ре-

дактировать научные и 

научно-популярные тексты 

по гуманитарным и соци-

альным наукам 

ПК-19 Студент может написать критиче-

ский отзыв на статью или главу 

монографии 

Самостоятельная работа 

студента, семинарские заня-

тия 

Способен использовать 

социальные и мультикуль-

турные различия 

для решения проблем в 

профессиональной и соци-

альной деятельности 

ПК-21 Студент способен руководить дис-

куссией на семинарских занятиях 

Семинарские занятия 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин, обеспечивающих 

подготовку магистра по направлению 46.04.01 «История». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Источниковедение и информационные ресурсы; Введение во всеобщую историю; Исто-

рия исторической науки; Историческая текстология;  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Студенты должны знать ключевые понятия, важнейшие события и процессы всемирной 

истории, основные направления и подходы к изучению истории в новое и новейшее вре-

мя; уметь анализировать исторические исследования и работы в смежных областях зна-

ния и обобщать полученную информацию, работать с библиотечными каталогами и элек-

тронными базами данных. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теория и история культуры, часть 2 (2-й год обучения); Историческая урбанистика в 

транснациональной перспективе; Прикладная история в регионоведении; История соци-

альных институтов, движений и коммуникаций  

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетных единицы  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Writing cultural history in the nineteenth and 

twentieth century: significant figures and ap-

proaches to cultural history [Изучение исто-

рии культуры в XIX-XX в.: основные ис-

следования и подходы в этой области] 

13 2 4 нет 7 

2 Material culture in classical antiquity and me-

dieval Europe: objects and consumption prac-

tices [Материальная культура классической 

11 2 2 нет 7 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины “Теория и история культуры» для направления  

46.04.01 «История» подготовки магистра, ОП «Прикладная и междисциплинарная история» 
 

5 

античности и средневековой Европы: вещи 

и практики потребления] 

3 Human body in classical antiquity and the 

middle ages: aesthetic norms, health, illness 

and cleanliness [Тело человека в классиче-

ской античности и средние века: представ-

ления о красоте, здоровье, болезни и чи-

стоте] 

11 2 2 нет 7 

4 Spatial and temporal order classical antiquity 

and middle ages [Представления о времени 

и пространстве в классической античности 

и средневековье] 

11 2 2 нет 7 

5 Visual culture in classical antiquity and mid-

dle ages [зрительная культура в классиче-

ской античности и средневековье] 

11 2 2 нет 7 

6 Oral and literate culture in classical antiquity 

and middle ages. Cultural history of language 

[устная и письменная культура в классиче-

ской античности и средневековье, куль-

турная история языка] 

11 2 2 нет 7 

7 Emotions and sensibilities in classical antiqui-

ty and middle ages: the perceptions of gender, 

family, children and old age [эмоциональ-

ный мир в классической античности и 

средневековье: восприятие пола, отноше-

ние к семье, детству и старости] 

11 2 2 нет 7 

8 Religion, magic and popular belief in classical 

antiquity and middle ages [Религия, магия и 

народные верования в классической ан-

тичности и средневековье] 

11 2 2 нет 7 

9 Cultural representations and projections of 

power and authority in classical antiquity and 

middle ages [образы власти в культуре 

классической античности и средневековье] 

11 2 2 нет 7 

10 The legacy of classical antiquity and medieval 

Europe in modern and postmodern world 

[наследие классической античности и 

средневековья в новое и новейшее время] 

13 2 4 нет 7 

 ВСЕГО 114 20 24 Нет 70 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

3 модуль 4 модуль  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 Последняя 

неделя мо-

дуля 

Тест на распознавание 

изображений монумен-

тальных памятников, жи-

вописи, скульптуры и па-

мятников декоративно-

прикладного искусства 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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классической античности, 

европейского средневеко-

вья и эпохи Возрождения. 

60 изображений 

 Домашнее 

задание 

Сроки сдачи индивиду-

альные для каждого сту-

дента, устанавливаются на 

первом семинаре 

Устный доклад с демон-

страцией слайдов («презен-

тация») на семинаре по вы-

бранной теме, 25-30 мин. 

Участие в 

работе на 

семинаре  

Каждое семинарское заня-

тие 

Устные ответы на постав-

ленные преподавателем во-

просы и групповая дискус-

сия 

Реферат Сроки сдачи индивиду-

альные для каждого сту-

дента, устанавливаются на 

первом семинаре 

Конспект хода обсуждения 

прочитанной литературы 

на одном из семинарских 

занятий. Объем – 1-1,5 тыс. 

слов 

Руководство 

ходом дис-

куссии на 

одном из 

семинарских 

занятий 

Сроки сдачи индивиду-

альные для каждого сту-

дента, устанавливаются на 

первом семинаре 

Список вопросов к тексту 

(5-10 вопросов) и руковод-

ство обсуждением во время 

семинара 

Итоговый Экзамен  Зачетная не-

деля 4 моду-

ля 

Устный экзамен в виде со-

беседования по одному из 

вопросам, которые обсуж-

дались в ходе семинарских 

занятий (выбор вопроса – 

по усмотрению преподава-

теля; список вопросов см. 

ниже), время на подготовку 

– 15-20 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольная работа: проводится в виде теста на распознавание изображений монумен-

тальных памятников, живописи, скульптуры и памятников декоративно-прикладного искусства 

классической античности, европейского средневековья (включая сюда Восточную и Юго-

Восточную Европу) и эпохи Возрождения. По мере демонстрации слайдов студенты должны запи-

сать название, время создания и местонахождение памятника. 

Домашнее задание: каждый студент в течение курса 1 раз выступает с небольшим устным 

докладом, посвященным одному из известных монументальных памятников, памятников живописи, 

скульптуры и декоративно-прикладного искусства классической античности, европейского средне-

вековья (включая сюда Восточную и Юго-Восточную Европу) или эпохи Возрождения. В докладе 

следует раскрыть историю создания и стилистические особенности памятника. 

В ходе работы на семинарах студент должен продемонстрировать знание содержания обяза-

тельной для прочтения к соответствующему занятию литературы и умение обобщать и критически 

анализировать прочитанное.  

В ходе семинарских занятий каждый студент один раз побывает руководителем дискуссии и 

один раз секретарем семинара. Руководитель дискуссии заранее готовит список вопросов для об-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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суждения на основе обязательной для прочтения литературы, который он не позднее чем за 48 ча-

сов до начала семинара рассылает остальным студентам и преподавателю. Секретарь семинара 

конспектирует ход дискуссии, выделяя основные положения. После занятия в течение недели сту-

дент приводит свои записи в порядок и сдает их в виде реферата. 

Итоговый устный экзамен в обязательном порядке сдают только студенты, получившие не-

удовлетворительную накопленную оценку по дисциплине. Остальные студенты сдают итоговый 

устный экзамен по желанию. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,3· Отекущий1 + 0,2· Отекущий 2 + 0,2· Отекущий 3+ 0,1· Отекущий 4+ 0,2· Отекущий 5, 

где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

Отекущий2 – оценка за доклад («презентацию»)   

Отекущий3 – оценка за работу на семинарских занятиях 

Отекущий4 – оценка за руководство дискуссией на семинаре 

Отекущий5 – оценка за реферат (конспект дискуссии на семинаре)  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,7·Онакопленная + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Writing cultural history in the nineteenth and twentieth century: significant figures and ap-

proaches to cultural history 
Литература для обсуждения на семинаре:  

 Tylor E.B. Primitive culture: Researchers into the development of mythology, philosophy, 

religion, art and custom. Vol. 1. London: John Murray, 1871. – Chapter 1 ‘The science of 

culture’, pp. 1-22. 

 Elias N. The civilizing process. Sociogenetic and psychogenetic investigations. Malden, 

MA; Oxford: Blackwell, 1994.  – Part 1. ‘Sociogenesis of the antithesis between Kultur and 

Civilization in German usage,’ pp. 5-30.  
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 Williams R. Keywords: a vocabulary of culture and society. Oxford: Oxford University 

Press, 1983. – ‘Culture’, pp. 87-93.  

 
2. Material culture in classical antiquity and medieval Europe: objects and consumption prac-

tices 
Литература для обсуждения на семинаре:  

 Braudel F. The structures of everyday life: the limits of the possible. London: Collins, 1981 

– chapters 2-4, pp. 104-333.  

 Roeck B. Civic culture and everyday life in early modern Germany. Leiden; Boston: Brill, 

2006. – Chapter 3 ‘The burghers’ lifestyle’, pp. 32-55. 

 Woolgar C.M. ‘Food and the middle ages,’ Journal of Medieval History, 2010, vol. 36, no. 

1, pp.1-19. 

 Grassby R. ‘Material culture and cultural history,’ Journal of interdisciplinary history, 2005, 

vol. 34, no. 4, pp. 591-603. 

 

3. Human body in classical antiquity and middle ages: aesthetic norms, health, illness and clean-

liness 
Литература для обсуждения на семинаре:  

 Porter, R. ‘History of the Body Reconsidered’, in P. Burke (ed.) New Perspectives on His-

torical Writing, 2nd ed., Cambridge: Polity Press, 2001, pp. 233–260.  

 King H. Hippocrates’ woman: reading the female body in ancient Greece. Routledge, 1998 – 

Chapter 6. ‘What does medicine mean,’ pp. 114-131. 

 Wilson A. ‘Participant or patient? Seventeenth century childbirth from the mother’s point of 

view,’ in Patients and practitioners. Lay perceptions of medicine in pre-industrial society. 

Cambridge University Press, 1985, pp. 129-144.  

 
4. Spatial and temporal order classical antiquity and middle ages 

Литература для обсуждения на семинаре:  

 Le Goff J. ‘Merchants’ time and church’s time in the middle ages,’ in Le Goff J. Time, work 

and culture in the middle ages. Chicago: University of Chicago Press, 1983, pp. 29-42. 

 Burke P., ‘The invention of leisure in Early Modern Europe,’ Past and Present, 1995, no 

146, pp. 136-150. 

 Braudel F., The structures of everyday life: the limits of the possible. London: Collins, 1981 

– chapters 6, pp. 415-429.  

 Woodward D., ‘Reality, symbolism, time, and space in medieval world maps,’ Annals of the 

Association of American geographers, 1985, vol. 75, no. 4, pp. 510-521. 

 
5. Visual culture in classical antiquity and middle ages 

Литература для обсуждения на семинаре:  

 Panofsky E. Gothic architecture and scholasticism. Cleveland, New York: World publ. co., 

1968. 

 Huizinga J. The waning of the middle ages. London; New York: Penguin, 1955. – chapter 19 

‘Art and Life’, pp. 232-252. 

 
6. Oral and literate culture in classical antiquity and middle ages. Cultural history of language 

Литература для обсуждения на семинаре:  

 Ong W. Orality and literacy. The Technologizing of the world. London: Routledge, 1982. – 

Chapter 4 ‘Writing restructures consciousness,’ pp. 78-116. 

 Burke P. Languages and communities in early modern Europe. Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 2004. – Chapter 3. ‘Vernaculars in competition’, pp. 61-88. 
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7. Emotions and sensibilities in classical antiquity and middle ages: the perceptions of gender, 

family, children and old age 
Литература для обсуждения на семинаре:  

 Huizinga J. The waning of the middle ages. London; New York: Penguin, 1955. – Chapters 

1, 8 and 9, pp. 9-29, 104-123. 

 Ariès Ph., Centuries of childhood. Harmondsworth: Penguin, 1993.  
 

8. Religion, magic and popular belief in classical antiquity and middle ages 
Литература для обсуждения на семинаре:  

 Keith T., Religion and the decline of magic. Studies in popular belief in sixteenth and seven-

teenth century England. London: New York: Penguin, 1971 – Chapters 2 (Religion), 6 

(Witchcraft). 

 Ginzburg C., Ecstasies. Deciphering the witches’ Sabbath. New York: Pantheon Books, 

1991. – Introduction, pp. 1-30. 

 Ryan W.F. ‘The Witchcraft Hysteria in Early Modern Europe. Was Russia an Exception?’ 

Slavonic and East European Review, 1998, vol. 76, no. 1, pp. 49-84.  

 
9. Cultural representations and projections of power and authority in classical antiquity and 

middle ages 
Литература для обсуждения на семинаре:  

 Bloch Marc, Royal touch: sacred monarchy and scrofula in England and France. London: 

Routledge, 2015 – Book 1 ‘The origins’ 

 Burke P. The Fabrication of Louis XIV. New Haven; London: Yale University Press, 1994. 

– Chapter 4. ‘The construction of the system.’ 

 
10. The legacy of classical antiquity and medieval Europe in modern and postmodern world 

Литература для обсуждения на семинаре:  

 Shanks M., Classical archaeology of Greece: Experiences of the discipline. Florence KY: 

Routledge, 1997. – Chapter 3. ‘Greek myths and metanarratives from Winckelmann to Ber-

nal’, pp. 52-90. 

 Evans R.J.W., Marchal G.P. (eds). The uses of the middle ages in modern European states: 

history, nationhood and the search for origins. Houndmills, Basingstoke: Macmillan, 2011. 

– Chapter 11 “Italy’s various middle ages,’ pp. 177-197. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции и семинарские занятия. Семинарские занятия состоят из обсуждения заданной для 

обязательного прочтения литературы. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Объем курса заведомо не позволяет удовлетворительно освоить даже самый общий обзор ис-

тории искусства и истории литературы классической античности, европейского средневековья и 

эпохи Возрождения, кроме того, строго говоря, эти направления традиционно изучаются в рамках 

самостоятельных курсов, которые читают искусствоведы и специалисты в области филологии. По-

этому нами был сделан выбор в пользу изучения таких областей истории культуры, которые тради-

ционно находятся за рамками подобных курсов и которые могут быть особенно интересны с точки 

зрения междисциплинарных и прикладных исследований. В то же время мы посчитали необходи-

мым минимально компенсировать отсутствие в программе курса истории искусства и дать некото-

рое общее представление о наиболее значительных монументальных памятниках, произведениях 
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живописи, скульптуры и памятников декоративно-прикладного искусства классической антично-

сти, европейского средневековья (включая сюда Восточную и Юго-Восточную Европу) и эпохи 

Возрождения. Этот материал изучается студентами самостоятельно и на семинарских занятиях, 

проверяется с помощью докладов и контрольной работы.  

8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. Семинарские занятия, как 

видно из вышеизложенного, состоят из обсуждения обязательной к прочтению литературы и вы-

ступлений студентов с краткими обзорными докладами, посвященными отдельным выдающимся 

памятникам архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства классиче-

ской античности, европейского средневековья (включая сюда Восточную и Юго-Восточную Евро-

пу) и эпохи Возрождения.  При подготовке к обсуждению обязательной литературы  рекомендуется 

делать выписки или конспекты, формулирующие основные положения анализируемой работы. Во 

втором случае студенты заранее согласуют с преподавателем тему выступления и готовят его, опи-

раясь в первую очередь на рекомендованные учебные пособия. При подготовке к экзамену следует 

обращать внимание не только на современные представления исследователей по конкретному во-

просу, но и на историю постановки вопроса. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы для контрольной работы (примеры): 

 

Please, give the name and the time when the monument or the art object was created and indicate its 

geographic location (Назовите и укажите время создания и местонахождение памятника): 

 

Тематика докладов (домашнее задание): 

Visual arts in ancient Greece, 7th-5
th

 centuries BC 

Visual arts in Greece and the Hellenistic world in 4
th

 century BC to the 1
st
 century AD 

Visual arts in Rome from the 1
st
 to the 4

th
 century AD 

Visual arts in Rome and Byzantium in the 5
th

-12
th

 centuries 

Architecture and other visual arts in Western Europe from the 6
th

 to 11
th

 century 

Medieval cathedrals in Western Europe in the 12
th

-14
th

 century 

Architecture, sculpture and painting in the Italian Renaissance   

Visual arts in Northern Europe in the 15
th

 century 

Visual arts in Tuscany, Rome and Venice in the early 16
th

 century 

Visual arts in Germany and the Netherlands in the early 16
th

 century 

Visual arts in Western and Central Europe in the late 16
th

 century 

Visual arts in the Ancient Rus’ before the mongols (Kiev, Novgorod, Vladimir) 

Visual arts in medieval Novgorod 

Visual arts in the Muscovite Russia 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

The concept of culture in the 19
th

 – 20
th

 centuries in different national contexts and disciplines, and 

its transformation 

Material culture and consumption practices in the classical antiquity and middle ages in Europe 

Human body in classical antiquity and middle ages: aesthetic norms, health, illness and cleanliness 

Spatial and temporal order classical antiquity and middle ages 

Oral culture in classical antiquity and middle ages in Europe 

Literacy, reading practices and literate culture in classical antiquity and middle ages in Europe 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины “Теория и история культуры» для направления  

46.04.01 «История» подготовки магистра, ОП «Прикладная и междисциплинарная история» 
 

11 

Emotions and cultural norms related to family, kin, childhood and old age in classical antiquity and 

middle ages in Europe 

Religion, magic and popular belief in classical antiquity and middle ages 
Cultural representations and projections of power and authority in classical antiquity and middle 

ages 
The legacy of classical antiquity and medieval Europe in modern and postmodern world 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Gombrich E.H., The story of art. Oxford: Phaidon, 1989 (or other editions – available at 

bookzz.org) 

 

См. также список литературы к семинарским занятиям. Все указанные статьи и главы моно-

графий доступны студентов в виде pdf-файлов, размещенных преподавателем в системе LMS. 

10.2 Дополнительная литература  

 

Arcangeli A. Cultural history: a concise introduction. Milton Park; New York: Routledge, 2012. 

Barker C. The SAGE dictionary of cultural studies. London: Thousand Oaks, Calif.: New Delhi, 2004.  

Bertelli S. The king’s body: sacred rituals of power in medieval and early modern Europe. University Park, 

Penn.: Pennsylvania State University Press, 2001. 

Bonnell V., Hunt L. (eds.). Beyond the cultural turn: new directions in the study of society and culture. 

London; Los Angeles: University of California Press, 1999. 

Bouwsma W. A usable past: essays in European cultural history. Berkeley, Calif.: University of California 

Press, 1990. 

Bremmer J.N. Greek religion and culture, the Bible and the ancient Near East. Leiden: Brill, 2008. 

Brewer J., Porter R. (eds.). Consumption and the world of goods. London: Routledge, 1993. 

Burke P. Varieties of Cultural History. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997 

Burke P. What is cultural history? Cambridge: Polity Press, 2004. 

Burkert W. Ancient world: Greek religion, archaic and classical. Somerset, NJ: John Wiley & Sons, 2015. 

Certeau M. de. The practice of everyday life. University of California Press, Berkeley, 1984. 

Chartier R. Cultural history: between practices and representations. Ithaca, NY: Cornell University Press,  

1988. 

Chartier R. The order of books: readers, authors, and libraries in Europe between the fourteenth and 

eighteenth centuries. Cambridge: Polity Press, 1994. 

Daston L., Vidal F. (eds.). The moral authority of nature. London; Chicago: University of Chicago Press, 

2004. 

Edson E. Mapping time and space. How medieval mapmakers viewed their world. London: British Library, 

1997. 

Harley J.D., Woodward D (eds.). Cartography in prehistoric, ancient and medieval Europe and the Medi-

terranean. Chicago; London: University of Chicago Press, 1987. 

Hunt L. (ed.). The new cultural history. London; Los Angeles: University of California Press, 1989. 

Jardine L. Worldly goods: a new history of the Renaissance. London: Macmillan, 1996. 

King H. Hippocrates’ woman: reading the female body in ancient Greece. Florence KY: Routledge, 1998  

Martin J. The Renaissance world. London: Routledge, 2007. 

Mathews T. The clash of gods: a reinterpretation of the early Christian art. Princeton NJ: Princeton Uni-

versity Press, 1993. 

Porter D. Health, civilization and the state. A history of public health from ancient to modern times. Lon-

don; New York: Routledge, 1999.  
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Rabb T., Rotberg R. (eds.). Art and history: images and their meaning.Cambridge: Cambridge University 

Press, 1988. 

Sarti R. Europe at home: family and material culture, 1500-1800. New Haven, Conn.: Yale University 

Press, 2002. 

Scott R.A. The gothic enterprise: a guide to understanding the medieval cathedral. London; Los Angeles: 

University of California Press, 2003. 

 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 Oxford Reference on-line: http://proxylibrary.hse.ru:2447 

 

 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям и 

реферирования доступны студентам в системе LMS 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется видеопро-

ектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Windows 

7 или 8, Microsoft Office Power Point 
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