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Примерная программа учебного курса
Древнее и этническое искусство Америки
Программа курса «Древнее и этническое искусство Америки» составлена в соответствии с
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра по
профессиональному циклу М.2 по направлению «История искусства: первобытное,
традиционное и этническое искусство», а также в целях обеспечения реализации учебного
процесса в НГУ.
Автор: Кравцова А. С.
1. Цели освоения кусра «Древнее и этническое искусство Америки»
Курс имеет своей целью расширение научно-профессионального кругозора
магистрантов и их знаний об историческом прошлом человечества, культурном и
хронологическом своеобразии доколумбового населения Нового Света, формирование у
молодых ученых представления об облике и формах искусства доколумбовой Америки.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле М.2 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями ОП (дисциплинами, модулями, практиками) касается
прежде всего курсов «История и методология исторической науки» и «Современные
проблемы истории культуры и искусства».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин (модулей) включают «Всеобщая история искусств» и
«Первобытная культура и искусство».
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее, включают, прежде всего, следующие
специальные дисциплины: «Древнейшие художественные технологии», «Этническое
искусство и явление этноарта в мировом художественном процессе», «Мифология и
искусство».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с
представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач (ПК-6);
- способность к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности
(ПК-8);
- умение анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной
составляющей (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: современные методы и методики исследования; современные методологические
принципы и методические приемы исторического исследования.
Уметь: порождать новые идеи (креативность); самостоятельно приобретать и использовать
в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять
свое научное мировоззрение; анализировать, синтезировать и критически осмыслять
информацию на основе комплексных научных методов; использовать в исторических
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые
системы; анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические
факторы человеческого развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной
составляющей.
Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурый уровень; способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками, как средством делового общения; способностью к междисциплинарному
взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в
ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; способностью к
критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности.
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4. Структура и содержание дисциплины «Древнее и этническое искусство Америки»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 32 аудиторных часа, 40
часов самостоятельной работы.

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
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трудоемкость (в часах)
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Америке
Искусство и
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4
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5

ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 32 час.

Тема 1. ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ: Общие сведения о доколумбовой Америке – 8
час.
Природно-географические условия на Американском континенте. Заселение
Нового Света. Культурно-географические регионы Северной, Центральной и Южной
Америки. Особый взгляд: отечественные исследователи.
Тема 2. Искусство и автохтонная религия Северной Америки – 8 час.
Ремесло и искусство индейцев Северной Америки: сходства и различия. Искусство
Северо-Западного побережья. Трикстер: понятие, отражение в искусстве. Потлатч.
Автохтонная религия индейцев Северной Америки.
Тема 3. Искусство и автохтонная религия Мезоамерики и Центральной
Америки – 4 час.
Мезоамериканский облик в искусстве: генезис и развитие. Искусство индейцев
Мезоамерики: сходства и различия. Монументальная архитектура. Ритуальная игра в мяч.
Жертвоприношения. Духовные воззрения в культуре майя.
Тема 4. Искусство и автохтонная религия Южной Америки – 4 час.
Ремесло и искусство индейцев Южной Америки: сходства и различия. Особый
художественный стиль ранней цивилизации в Андах. Монументальная архитектура.
Ювелирное искусство.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Рекомендуемые темы докладов:
1. Магические люди Северной Америки и сибирские шаманы: сходство и различие в
направления деятельности и поведении.

2. Отражение культа медведя в мифах индейцев Северной Америки.
3. История одной священной трубки: специфика материалов для изготовления, ритуал
создания, ее роль в обрядах.
4. Танец Солнца: генезис, время и ход обряда, ритуальные предметы. Его значение.
5. Применение галлюциногенных средств в обрядах индейцев.
6. Духи нижнего мира по материалам мифов индейцев Северной Америки.
7. Трикстер: понятие и роль в мифологии. Портрет североамериканского трикстера на
выбор: кролик, койот, ворон.
8. Феномен ольмекской культуры: ольмекский художественно-изобразительный
стиль.
9. Динамика изменения образов и представлений в мезоамериканском искусстве до
контакта с европейцами.
10. Художественные параллели с археологическими культурами Старого Света:
проблема интерпретаций.
11. Инки: искусство и религия.
12. Декорирование элементов одежды: материал, техники подготовки сырья, орнамент.
13. Древнейшие
памятники
монументальной
архитектуры
на
территории
Мезоамерики: параллели с Северной и Южной Америкой.
Вопросы к зачету:
1. Отечественная американистика. История, основные достижения и современное
состояние.
2. Теории первоначального заселения Америки.
3. Ремесло и искусство индейцев Северной Америки.
4. Трикстер: понятие, отражение в искусстве.
5. Автохтонная религия индейцев Северной Америки.
6. Мезоамериканский облик в искусстве: генезис и развитие.

7. Монументальная архитектура.
8. Духовные воззрения в культурах Мезоамерики: письменные источники.
9. Автохтонная религия индейцев Мезоамерики.
10. Ремесло и искусство индейцев Южной Америки.
11. Художественный стиль ранней цивилизации в Андах.
12. Ювелирное искусство.
Примеры контрольных работ:
Контрольная работа по теме «Общие сведения о доколумбовой Америке»
1. Какой год принято считать «годом открытия Америки»?
а) 1501; б) 1492; в) 1498; г) 1505.
2. Какие культурно-географические регионы выделяются в Северной Америке?
_______________________________________________________________
3. Какие культурно-географические регионы выделяются в Мезоамерике?
_______________________________________________________________
4. Какие из предложенных ниже вариантов не являются гипотезами о пути
заселения Американского континента?
а)
берингийская;
б)
прибрежно-островная;
в)
австралийская;
г)
южнотихоокеанская; д) салютрейская; е) африканская.
5. Перечислите основные хронологические периоды доколумбовой истории
Мезоамерики.
_______________________________________________________________
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://www.indiansworld.org/
2. http://www.jstor.org
3. http://www.mezoamerica.ru/
4. http://www.first-americans.spb.ru/main.htm
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: лекции читаются в формате
мультимедиа, поэтому необходима аудитория, оснащенная мультимедийным
оборудованием (ноутбук, проектор, колонки).

