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1. Цели освоения дисциплины Древнейшие художественные технологии
Дисциплина имеет своей целью овладение комплексом знаний по проблемам и
направлениям истории древнейших художественных технологий, приобретение опыта и
навыков критики источников, выявления закономерностей и определения характера
изменений технологии производства в зависимости от эпохальных, культурных
адаптационных и временных факторов. Характеристика технологии древних
художественных производств по обработке различных материалов (камень, кость, рог,
дерево, береста, глина металл, ткань), как части производственной и бытовой культуры
далекого прошлого.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле М.2 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями МП касается прежде всего курсов «Первобытная культура
и искусство», «Искусство номадов Центральной Азии», «Традиционная культура и
искусство коренных народов Сибири».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:
«Первобытное культура и искусство», «Искусство номадов Центральной Азии».
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее включают прежде всего следующие специальные
дисциплины: «Всеобщая история искусств», «Традиционная культура и искусство
коренных народов Сибири».
.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(выбрать из списка)
Выпускник по направлению подготовки «История» с квалификацией (степенью)
«магистр» должен обладать следующими компетенциями, дополнительными к
компетенциям бакалавра:
профессиональными (ПК):
− способностью применять современные методы и методики исследования (ПК-5);
− способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с
представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач (ПК-6);
− способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной

деятельности (ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: формы и методы изучения технологий древнейших производств, основные этапы их
эволюции; основные закономерности и тенденции развития исследований технологий
древнейших производств в мировой археологической науке; место и роль изучения
технологий древнейших производств в отечественной и зарубежной археологии;
выдающихся исследователей российской и зарубежной
археологии в изучении
древнейших технологий; ключевые закономерности в развитии технологий древнейших
производств и изготовления художественных предметов.
Уметь: грамотно и самостоятельно анализировать, и оценивать значение технологий
древнейших производств в оценке общего культурного потенциала традиционных
обществ, исследуемых археологическими методами; определять детерминанты их
появления и системы взаимосвязей в развитии культуры и технологического потенциала
традиционных обществ.
Владеть: навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического
мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведении дискуссий.
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4. Структура и содержание дисциплины «Древнейшие художественные технологии»
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, __72___ часа, из них
32 часа аудиторных и 40 часов – самостоятельной работы.
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 32 час.
Тема 1. Вводная лекция. – Классификация технологий древних художественных
производств - 4 часа.
На примере обширного археологического материала представляется характеристика
основных источников по технологии древних художественных производств различных
исторических периодов от эпохи камня до средневековья и раннего нового времени
(камень, кость, рог, дерево, береста, глина металл, ткань).
Для каждой разновидности сырья приводится развернутая характеристика
происхождения, заготовки и обработки. Определяются основные критерии классификации
технологических операций и приемов, используемых для изготовления предметов из
органических и минеральных материалов. Систематизируется широкий круг вопросов

изучения технологий древних художественных
зарубежной археологии.

производств в отечественной и

Тема 2. Выявление основных источников по технологии древних художественных
производств – 6 часа.
Письменные античные и средневековые источники по технологии древних
производств
(Геродот,
Страбон,
Тацит,
Теофраст).
Натурфилософские
представления о происхождении и качествах различных материалов (Лукреций
Кар). Изобразительные источники античности и средневековья по технологии
древнейших производств, включая художественную обработку.
Археологические источники по технологии древнейших производств, включая
художественную обработку. Значение уникальных предметов для реконструкции
технологии предметов с художественной обработкой. Признаки отличия
технологии производства массовых, типовых предметов и изделий с
художественной обработкой.
Тема 3. История развития древних художественных производств – 6 часов.
Значение развития технологий древних художественных производств, как части культуры
своего времени. Основания и принципы периодизации истории развития древних
художественных производств. Особенности художественной обработки предметов в эпоху
камня (палеолит, мезолит, неолит). Особенности художественной обработки предметов в
эпоху раннего металла. Особенности художественной обработки предметов в эпоху
бронзы. Особенности художественной обработки предметов в античной и
древневосточных культурах и государствах. Особенности художественной обработки
предметов в эпоху раннего железа. Особенности художественной обработки предметов в
исторические эпохи – средневековья, раннего нового времени. Общие тенденции
процессов поступательного развития и деградации художественных производств.
Значение «идеологического» фактора для развития технологий художественных
производств.

Тема 4. Предметы древних художественных производств и их возможности для
датирования – 4 часов.
Соотношение времени и технологии. Процессы энтропии в развитии технологий
древнейших производств включая художественные изделия. Роль сырья в импорте.
Особенности технологии импортных, престижных предметов стимулы и
особенности их копирования в местных условиях. Стиль, канон, традиция и
хронология в предметном комплексе. Культурно-хронологические кластеры
предметных
комплексов
различных
эпох.
Коммуникативное
значение
распространения технологии в развитии культуры. Транскультурные феномены
предметных комплексов, включая художественные изделия. Возможности
художественных изделий как датирующих предметов. Примеры использования изделий с
признаками художественной обработки в построении различных культурнохронологических периодизаций на примере украшений, поясной фурнитуры, деталей
конского снаряжения, оформления предметов вооружения, декоративно-прикладных
стилей (самусько-сейминские бронзы; карасукский предметный комплекс, скифосибирская изобразительная традиция; «византийский» стиль; «сасанидское» серебро и
т.д.).

Тема 5. Технологии древних художественных производств и культурные влияния – 8
часов. Характеристика основных признаков культурных влияний и взаимодействий,
проявляющаяся в художественных предметах древности, изготовленных из различных
материалов. Выявление для целого ряда категорий художественных предметов древности,
средневековья и раннего нового времени их семантики, связанной с материалом,
использованным для их изготовления. Феномен имитации материала и технологии в
изготовлении художественных предметов в традиционных обществах. Роль престижного
фактора для производства и распространения художественных предметов. Элита, как
социальный фактор, стимулирующий производство художественных изделий. Роль
античных и древневосточных цивилизаций в появлении и распространении
высокохудожественных изделий. Интеграция элит и предметно-художественная среда на
примере полихромных изделий эпохи раннего великого переселения народов и раннего
средневековья.
Тема 6. Технологии древних художественных производств различных исторических
периодов от эпохи камня до средневековья и раннего нового времени (камень, кость,
рог, дерево, береста, глина металл, ткань) – 4 часа. Технологии древних
художественных производств эпохи камня (камень, глина, кость, рог, бивень, дерево).
Технологии древних художественных производств эпохи бронзы (камень, глина, кость,
рог, дерево, цветной металл, стекло). Технологии древних художественных производств
эпохи раннего железа (камень, глина, кость, рог, дерево, цветной металл, черный металл,
стекло). Технологии древних художественных производств эпохи средневековья (камень,
глина, кость, рог, дерево, цветной металл, черный металл, стекло).
Динамика развития основных навыков обработки различных материалов (камень, кость,
рог, дерево, береста, глина металл, ткань). Практика культурно-хронологической
атрибуции приемов изготовления и материала предметов с признаками художественной
обработки. Характеристика на протяжении нескольких последних тысячелетий истории
изготовления художественных предметов из различных органических и минеральных
материалов и их связь с основной хозяйственной деятельностью и характером
адаптационных особенностей культуры.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Подготовка аналитического обзора проблем изучения технологии древнейших
производств в отечественной археологии на основании библиографических
справочников:
Заднепровская
Т.
Н.
Русская
археологическая
литература.
1.
Библиографический указатель 1900-1917 гг. СПб: 2003.
2.
Советская археологическая литература. Библиография 1918-1940 / Сост. Н.
А. Винберг и др. М.-Л.: 1965. 376 с.
3.
Советская археологическая литература. Библиография 1941-1957 / Сост. Н.
А. Винберг и др. М.-Л.: 1959.
4.
Советская археологическая литература. Библиография 1958-1962 / Сост. Р.
Ш. Левина и др. Л.: 1969. 414 с.
5.
Советская археологическая литература. Библиография 1963-1967 / Сост. Р.
Ш. Левина и др. Л.: 1975. 472 с.
6.
Советская археологическая литература. Библиография 1968-1972 / Сост. Р.
Ш. Левина и др. Л.: 1980. 560 с.

7.
Советская археологическая литература. Библиография 1973-1975 / Сост. Р.
Ш. Левина и др. Л.: 1983. 376 с.
8.
Советская археологическая литература. 1976-1978: Библиографический
указатель / Сост. Р. Ш. Левина и др. Л.: 1986. 383 с.
9.
Советская археологическая литература. 1979-1981: Библиографический
указатель / Сост. Р. Ш. Левина и др. Л.: 1989. 472 с.
10.
Советская археологическая литература. 1982-1984: Библиографический
указатель / Сост. Р. Ш. Левина и др. СПб: 1997. 452 с.
11.
Советская археологическая литература. 1985-1987: Библиографический
указатель / Сост. Р. Ш. Левина и др. СПб.: 1999. 518 с.
12.
Советская археологическая литература. 1988-1991: Библиографический
указатель / Сост. Л. М. Всевиов. СПб.: 2007. 855 с.
13.
Археологическая литература стран СНГ. 1992-1994: Библиографический
указатель / Сост. Л. М. Всевиов. СПб: 2012. 432 с.
14.
Археология, этнография и антропология Евразии (подборка журналов).
15.
Гуманитарные науки в Сибири (подборка журналов).
16.
Вестник Новосибирского государственного университета серия история,
археология, этнография (подборка журналов).
17.
Указатели ИНИОН, в том числе электронные базы данных
http://www.inion.ru/index6.php

Темы докладов:
1. Феномен художественной обработки (основные признаки и технологические приемы).
2.
Специализация
производств
и
художественная
обработка.
3. Первые факты выявления и осознания художественно обработанных предметов на
археологических материалах (сырье по выбору, камень, глина, металл, кость, рог, бивень
или
примеры
с
использованием
изделий
из
различных
матералов).
4. Художественная обработка утилитарных и ритуальных предметов (общее и особенное).
5. Характеристика основных стилистических направлений традиционной художественной
обработки
по
археологическим
источникам.
6. Влияние различных видов сырья (войлока, кожи, кости, дерева) на развитие
анималистического
стиля
эпохи
палеометалла.
7. Элитарность, как фактор и стимул развития художественной обработки предметов в
древности
и
средневековье.
8. Отражение уровня культурного развития и мирровозренческих систем в
художественной
обработке
изделий
древности
и
средневековья.
9. Феномен транскультурности в художественной обработке предметов в Евразии.
10. Художественная обработка предметов ( археологической культуры по выбору).
11. Пространственные особенности (плоскостные и объемные изображения)
художественной
обработки
предметов
(материал
и
эпоха
по
выбору).
12. Художественный металл (эпоха, регион по выбору).
Вопросы к зачету
1. Технология как вид культурного воздействия на ресурсную среду.
2. Технология обработки как часть культуры.
3. Технология художественной обработки камня (на выбор: эпоха палеолита,
неолита, энеолита, бронзы, раннего железа, средневековья).
4. Технология художественной обработки кости и рога (на выбор: эпоха палеолита,
неолита, энеолита, бронзы, раннего железа, средневековья).

5. Технология художественной обработки дерева (на выбор: эпоха палеолита,
неолита, энеолита, бронзы, раннего железа, средневековья).
6. Технология художественной обработки войлока (на выбор: бронзы, раннего
железа, средневековья).
7. Технология художественной обработки текстиля (на выбор: неолита, энеолита,
бронзы, раннего железа, средневековья).
8. Технология художественной обработки глины (на выбор: эпоха палеолита,
неолита, энеолита, бронзы, раннего железа, средневековья).
9. Технология художественной обработки металла (на выбор: энеолита, бронзы,
раннего железа, средневековья).
10. Древнейшие красители и их использование в технологии художественного
производства
11. Специализация художественных производств древности.
12. Ремесленное производство художественных изделий.
13. Ювелирные изделия древности и средневековья.
14. Проблема выявления предметов искусства в археологических материалах.
15. Письменные источники по технологии древних художественных производств.
16. Экспериментальная реконструкция технологий художественных производств.
17. Импортные и местные художественные изделия древности и средневековья.
18. Транспортировка сырья для изготовления художественных изделий в древности
и средневековья.
19. Имитации материала как художественный прием в технологии изготовления
предметов.
20. Престижные предметы и художественные изделия.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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