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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с западной средневековой 

литературой, периодами ее развития, жанровой палитрой и основными литературными 

процессами внутри каждого хронологического этапа.  

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.18 обязательной части образовательной 

программы. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-8 семестрах, одновременно с другими 

филологическими и историческими дисциплинами, в частности, «История христианской 

литературы I–XV вв.», продолжая ранее изученный студентами курс истории античной 

литературы и знакомя их с дальнейшими путями развития латинской словесности в период 

Средневековья, а также с зарождением, формированием западноевропейской литературы 

на народных языках. Данный курс позволит лучше ориентироваться в мировом 

культурном процессе, осмыслить основные закономерности развития европейской 

цивилизации. 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

 

4. Объем дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-3 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, основные 

положения и концепции в 

области теории литературы, 

истории отечественной 

литературы (литератур) и 

мировой литературы; 

истории литературной 

критики, представление о 

различных литературных и 

фольклорных жанрах, 

библиографической культуре 

текста 

- Знание специфики западной средневековой 

литературы 

. Знание процессов эволюции в западной 

средневековой литературе – изменения внутри 

жанровой системы, зарождение и становление 

новых и отмирание старых жанров; 

повествовательные модели, характерные для тех 

или иных жанров; изменения, произошедшие в 

языке и их влияние на язык поэзии и прозы 

- Умение пользоваться словарями и справочной 

литературой, работать с текстами 

первоисточников. 

-Умение производить самостоятельный 

многоаспектный, в том числе компаративный, 

анализ памятников и самостоятельно подбирать 

научную литературу по конкретной тематике. 

- Владение специфической терминологией 

предмета. 

 



Учебные занятия лекционного типа  составляют 54 часа (28 ч – 7 семестр, 26 ч – 8 

семестр) 

 Самостоятельная работа составляет ___54__ часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Семестр 7. Лекции 28 часов 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формиру

емой 

компетен

ции 

1 Раздел 1 Введение. 

Периодизация 

западноевропейской 

литературы Средних веков 

(2 часа) 

Введение. Периодизация западноевропей-

ской литературы Средних веков. Переход 

от античности к средневековью: культур-

но-исторические факторы формирования 

средневековой литературы. Роль античного 

наследия в формировании средневековой 

литературы. 

ОПК-3 

2 Раздел 2. Латинская литера-

тура раннего Средневековья 

(12 часов) 
 

Тема 2.1 (4 часа) 

Латинская христианская поэзия III-VI вв.: 

Коммодиан, Ювенк, Пруденций, Павлин 

Ноланский, Седулий, Венанций Фортунат.  

Тема 2.2. (2 часа) 

Наследие свт. Амвросия Медиоланского: 

жанровое многообразие, особенности экзе-

гезы, понятие об амвросианском гимне.  

Тема 2.3 (2 часа) 

Наследие Августина Блаженного. «Испо-

ведь»: жанровое своеобразие, композиция, 

логика сюжета, особенности стиля. 

Тема 2.4 (4 часа) 

Каролингское Возрождение как культурно-

исторический феномен. Ученая поэзия VIII 

— IX вв. Алкуин, Теодульф, Павел Диакон 

и др. 

Эйнхард «Жизнь Карла Великого». Жан-

ровое своеобразие, особенности компози-

ции и стиля. 

ОПК-3 

3 Раздел 3 Архаическая 

литература на народных 

языках (6 ч) 

Тема 1.1 (2 часа) 

Понятие об архаическом эпосе: отражение 

родо-племенных отношений, особенности 

поэтики. Кельтский эпос. Уладский цикл: 

легендарная биография Кухулина. Цикл о 

Финне. Фантастические саги 

 

Тема 1.2 (2 часа) 

Древнеисландские мифологические и ге-

роические песни («Старшая Эдда»).  

ОПК-3 



«Младшая Эдда»: происхождение, струк-

тура и назначение книги. Поэзия скальдов: 

жанровый состав, тематика и особенности 

поэтики. 

 

Тема 1.3 (2 часа) 

Англосаксонская эпическая поэма "Бео-

вульф" как эпос переходного типа. Синтез 

языческого и христианского мировосприя-

тия в поэме. Особенности поэтики. «Песнь 

о Хильдебранте» как образец германского 

эпоса раннесредневековой эпохи. 

4 Раздел 4 Героический эпос 

зрелого Средневековья) (Х 

— XIII вв.) (8 часов) 

Тема 1 (2 часа) 
Черты литературного процесса Х — XIII 

вв. Основные теории происхождения эпоса 

эпохи феодализма. Типологическая общ-

ность и национальное своеобразие памят-

ников героического эпоса. Отражение ис-

торического опыта европейских народов в 

эпических поэмах. 

Тема 2 (2 часа) 

Героический эпос Франции. Основные 

эпические циклы. Проблематика и поэтика. 

«Песнь о Роланде» как образец «королев-

ской жесты». Трансформация историче-

ских событий в эпосе, эпическая идеализа-

ция, образы христиан и «неверных». 

Тема 3 (2 часа) 

Героический эпос Испании. Национальное 

своеобразие «Песни о моем Сиде». Осо-

бенности поэтики. 

Тема 4 (2 часа) 

Германский героический эпос. «Песнь о 

Нибелунгах»: синтез архаических элемен-

тов и черт куртуазной культуры. Истори-

ческое и легендарное в эпосе. Композици-

онная двучастность «Песни». Система об-

разов, их эволюция. Изображение «иной 

культуры». Особенности поэтики.  

ОПК-3 

 

Семестр 8. Лекции 24 часа 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Раздел 5. Куртуазная  

литература Средних веков. 

(10 ч) 

Тема 5.1. 

Формирование рыцарской культуры. По-

нятие куртуазии. Функции куртуазной ли-

тературы. Лирика Прованса. Жанровая си-

стема и ведущие мотивы поэзии трубаду-

ров. 

ОПК-3 



Тема 5.2 

Развитие куртуазной лирики в Германии 

(миннезанг). Творчество Вальтера фон дер 

Фогельвейде. 

Тема 5.3 

Рыцарский роман: происхождение жанра, 

основные циклы (античный, бретонский, 

византийский). Кретьен де Труа как созда-

тель романов «Артуровского» цикла. 

Тема 5.4 

Христианские мотивы в куртуазном ро-

мане. Образ Грааля и его символическое 

значение. Роман В. фон Эшенбаха 

«Парцифаль».  

2 Раздел 6. Городская литера-

тура  (10 часов) 
 

Тема 6.1 

Городская литература, ее идейно-

тематическое своеобразие и система жан-

ров. Развитие сатирико-дидактических 

жанров: фаблио, шванки, животный эпос 

(«Роман о Лисе»).  

Тема 6.2. 

Жанр дидактико-аллегорической поэмы в 

городской литературе. «Роман о Розе», 

«Видение о Петре-пахаре». 

Тема 6.3 

Поэзия вагантов: генезис, жанровое свое-

образие, особенности поэтики. Роль уни-

верситетов в становлении городской лите-

ратуры.  

Тема 6.4 

Зарождение и развитие средневекового те-

атра. Система драматических жанров: ли-

тургическая драма, миракль, мистерия, 

светская драма, фарс, моралите и др.  

ОПК-3 

3 Раздел 7 Литература 

позднего Средневековья и 

Предвозрождения (6 ч) 

Тема 7.1. 

Литература Предвозрождения. Творчество 

Данте: «Новая жизнь», «Пир», «О 

народном красноречии». «Божественная 

Комедия»: жанровое своеобразие, 

особенности композиции и поэтики, 

идейно-философское содержание.  

Тема 7.2. 

Литература Предвозрождения в Англии. 

Дж.Чосер «Кентерберийские рассказы», Т. 

Мэлори «Смерть Артура», эволюция  

жанра рыцарского романа. 

ОПК-3 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  



Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

- Рабочей программой дисциплины 

- Записью лекций; 

- Планами учебных занятий, предоставляемыми преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 

- Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств  

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 4 курсе в 8 

семестре. Форма контроля – экзамен. Вид промежуточной аттестации – устный ответ на 

экзаменационные вопросы. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания 

задания. В общем виде они могут быть представлены: 

 - полнотой раскрытия темы вопроса;  

 - отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, 

логическая последовательность); 

 - указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, 

наличествующие в обсуждаемой тематике. 

По результатам промежуточной аттестации (экзамена) студент получает оценку. 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне 

освоения контролируемых этапов компетенции.  

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне 

освоения контролируемых этапов компетенции.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном 

(репродуктивном) уровне освоения контролируемых этапов компетенции.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне 

освоения контролируемых этапов компетенции. 

 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания 

задания. В общем виде они могут быть представлены: 

 полнотой раскрытия темы вопроса (дана исчерпывающая характеристика линг-

вистических особенностей, морфологической или синтаксической структуры 



предмета обсуждения, проведены параллели с другими подобными явлениями в 

изучаемых языках индоевропейской группы); 

 отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа; 

 указанием на проблемные моменты, наличествующие в обсуждаемой тематике; 

 при ответе учитывается контекст обозначенной проблемы и факты, повлиявшие 

на ее появление. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции.  

Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к экзамену  

1.Переход от античности к средневековью: культурно-исторические факторы формирова-

ния средневековой литературы. Общая характеристика литературы раннего средневеко-

вья.  

2. Англосаксонский героический эпос «Беовульф». Особенности композиции и поэтики, 

синтез христианского и языческого мировоззрения. 

4. Кельтский эпос. Легендарная биография Кухулина, отражение родовых отношений в 

кельтском эпосе. 

5. Исландский эпос. Особенности композиции и поэтики "Старшей Эдды", отражение ми-

фологических представлений скандинавов ("Прорицание вельвы"), этические идеи («Речи 

Высокого»). 

6. Каролингское Возрождение как культурно-исторический феномен. Деятельность и 

творчество каролингских «академиков».  

7. Героический эпос зрелого Средневековья: теории происхождения, жанровая специфика.  

8. Национально-историческая проблематика "Песни о Роланде". Образ эпического героя. 

Особенности композиции и поэтики.  

9. Идейно-художественное своеобразие "Песни о моем Сиде". Образ эпического героя. 

10. Мифологические и исторические мотивы в "Песни о Нибелунгах".  

11. Истоки и своеобразие куртуазной культуры. Смысл понятия "куртуазия". Функции 

куртуазной литературы. 

12. Лирика Прованса: основные мотивы и жанры. Образ лирического героя и его возлюб-

ленной в провансальской лирике.  

13. Немецкая куртуазная лирика. Основные мотивы поэзии Вальтера фон дер Фогельвей-

де.  

14. Жанр рыцарского романа, основные циклы (бретонский, византийский, античный).  

15. "Роман о Тристане и Изольде": проблематика и поэтика. Антикуртуазные мотивы в 

романе.  

16. Общая характеристика романов Кретьена де Труа,  анализ одного из романов.  



17. Рыцарский роман в Германии. Роман В. Эшенбаха "Парцифаль". Образ Грааля в ро-

мане и его символическое значение.  

18. Общая характеристика городской литературы. Идейно-художественное своеобразие  

фаблио и шванков.  

19. Общая характеристика сатирического животного эпоса. "Роман о Лисе".  

20. Общая характеристика дидактической аллегорической поэмы в городской литературе. 

"Роман о Розе", "Видение о Петре Пахаре".  

21. Основные идейно-художественные мотивы поэзии вагантов.  

22. Развитие средневекового театра. Его основные жанры.  

23. Литература Предвозрождения в Италии. Творчество Данте до «Божественной Коме-

дии» («Новая жизнь», «Пир», «О народном красноречии»). 

24. Данте «Божественная Комедия»: жанровое своеобразие, особенности композиции и 

поэтики, идейно-философское содержание. 

25 Общая характеристика литературы Предвозрождения В Англии (Т.Мэлори, Дж.Чосер) 

 

8 . Образовательные технологии 

 

Для более эффективного освоения студентами учебного курса на практических 

занятиях могут использоваться ИКТ (работа с мультимедиа-материалами: видео и 

аудиозаписи. При работе с литературными явлениями применяется технология развития 

критического мышления. Эффективной может быть проектная работа, стимулирующая 

самостоятельный поиск знаний, наработку коммуникативных умений, исследовательские 

умения и системное мышление, а также развивающая навыки командной работы. 

 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 Литература 

Основная 

Художественные тексты 

1. Англосаксонский эпос. «Беовульф». 

2. Ирландские саги. Уладский цикл: «Угон быка из Куальнге», + по выбору (напри-

мер «Сватовство к Эмер», «Смерть Кухулина» и др.) 

3. Скандинавский эпос. «Старшая Эдда»: «Прорицание Вёльвы», «Песнь о Трюме», 

«Песнь о Вёлунде» + 2-3 песни по выбору. 

4. «Песнь о Нибелунгах» 

5. «Песнь о Роланде» 

6. «Песнь о моём Сиде» 

7. Куртуазная лирика: поэзия трубадуров (Джауфре Рюдель, Бернарт де Вентадорн, 

Бертран де Борн и др.; поэзия миннезингеров (Рейнмар, Вальтер фон дер Фогельвейде, 

Тангейзер и др.) См. издание - Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия ваган-

тов. – М.: Худ. Лит., 1974. 

8. Рыцарский роман. Кретьен де Труа (один из романов Артуровского цикла по выбо-

ру – «Эрек и Энида», «Ивейн, или Рыцарь со львом», «Ланселот, или Рыцарь телеги»). 



9. Вольфрам фон Эшенбах «Парцифаль» 

10. Ж.Бедье «Тристан и Изольда» 

11. Городская литература: фаблио (3-4 текста по выбору), шванки – Штрикер цикл 

«Поп Амис» (3-4 текста по выбору). 

12. Поэзия вагантов 

13. «Роман о Лисе» 

14. Рютбёф «Миракль о Теофиле» 

15. «Видение Тнугдала» 

16. Данте А. «Пир», «Божественная комедия» 

17. Ленгленд У. «Видение о Петре-пахаре» 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Алексеев М. П. и др. История зарубежной литературы. Средние века. Возрождение. – 

любое издание. 

2. Пуришев Б. И. Зарубежная литература средних веков: Латинская, кельтская, 

скандинавская, провансальская, французская литературы М.: Просвещение, 1974. 

3. Пуришев Б. И. Зарубежная литература средних веков: Немецкая, испанская, 

итальянская, английская, чешская, польская, сербская, болгарская литературы М.: 

Просвещение, 1975  

 

По разделам 

 

Тема 1. 

Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от 

античности к средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. – М.: 

Наука, 1976. – С. 17-64. 

Грабарь-Пассек М.Е. Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе.– М.: 

Наука, 1966. 

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М. 1966.  

Добиаш-Рождественская О.Л. Культура западноевропейского средневековья. М., 1987.  

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.  

Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья. – М.: Наука, 1989. 

 

Тема 2. 

Аверинцев С. С., Гаспаров М. Л., Самарин Р. М. Латинская литература III—Х вв. // Исто-

рия всемирной литературы в 9 т. – М.: Наука, 1984. Т.2. 

Гаспаров М.Л. Латинская литература // История всемирной литературы в 9 т. – М.: Наука, 

1984 Т.2. – С. 499-516 

Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв. – М.: Наука, 1970. 

Смирнов А.А. Народная поэзия и её отражение в письменных памятниках (XI-XII вв.) // 

История французской литературы. – М.-Л.: Изд.АНСССР, 1946, т.1. С.23-56 

 

Тема 3. 

Аверинцев С. С., Гаспаров М. Л., Самарин Р. М. Латинская литература III—Х вв. // Исто-

рия всемирной литературы в 9 т. – М.: Наука, 1984. Т.2. 

Памятники средневековой латинской литературы X-XII вв. – М.: Наука, 1972. 



Ярхо Б.И. Поэзия Каролингского Возрождения. – М.. РГГУ, 2010. 

 

Тема 4. 

Гюйонварх К.-Ж., Леру Ф. Кельтская цивилизация. СПб., М., 2001. 

Мелетинский Е. М. Народно-эпическая литература Западной Европы// История всемирной 

литературы в 9 т. – М.: Наука, 1984 Т.2. 

Мелетинский Е.М. "Эдда" и ранние формы эпоса. М., 1968.  

Предания и мифы средневековой Ирландии / Под ред. Г.К. Косикова. М., 1991. 

Стеблин-Каменский М.И. Древнескандинавская литература. М., 1979.  

Стеблин-Каменский Е.М. Мир саги. Л., 1971.  

 

Тема 5. 

Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. - М.: Высш. школа, 1984. 

Гуревич А.Я. Средневековый героический эпос германских народов // Беовульф. Старшая 

Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.. 1975.  (БВЛ)  

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.  

Мельникова Е.А. Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987.  

 

Тема 6. 

Волкова З.Н. Эпос Франции. М., 1984.  

Жирмунский В. Народный героический эпос: сравнительно-исторические очерки. – М., 

1962. 

Плавскин З.И. Литература Испании IX - XV вв. М., 1986.  

Томашевский Н. Героические сказания Франции и Испании // М. 1975.  (БВЛ)  

Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960.  

Либера Ален де. Средневековое мышление. М., 2004.  

Словарь средневековой культуры / Под общ. Ред. А.Я. Гуревича. М., 2003.  

 

Тема 7. 

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М. 1966.  

Добиаш-Рождественская О.Л. Культура западноевропейского средневековья. М., 1987.  

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.  

Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. – М.: РГГУ, 1999 

Мейлах М.Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура 

трубадуров // Жизнеописания трубадуров. – М., 1993. 

Мейлах М. Б. Язык трубадуров. М., 1975.  

Пуришев Б.И. Лирическая поэзия Средних веков // Поэзия трубадуров. Поэзия миннезин-

геров. Поэзия вагантов.–М.: «Худ. лит.», 1974.–с.5-18. 

Шишмарев В.Ф. Несколько замечаний к вопросу о средневековой лирике // Он же Из-

бранные статьи. Французская литература. – М.-Л.: Наука, 1965. 

 

Тема 8. 

Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. – М.: РГГУ, 1999. 

Пуришев Б.И. Вальтер фон дер Фогельвейде и немецкий миннезанг // Вальтер фон дер 

Фогельвейде. Стихотворения. – М.: «Наука», 1985. 



Пуришев Б.И. Лирическая поэзия Средних веков // Поэзия трубадуров. Поэзия миннезин-

геров. Поэзия вагантов.–М.: «Худ. лит.», 1974. С.5-18. 

Самарин Ф.М., Михайлов А.Д. Немецкая куртуазная лирика // История всемирной литера-

туры. Т.2 – М.: «Наука», 1984. С. 542–548. 

Чавчанидзе Д.Л. Куртуазный поэт на исходе рыцарской эпохи // Вальтер фон дер Фогель-

вейде. Стихотворения. – М.: «Наука», 1985. 

 

Тема 9. 

Мелетинский Е.М. Средневековый роман. М., 1983.  

Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман. М., 1976.  

 

Тема 10. 

Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман. М., 1976.  

Рыкунова А.Б. Становление и эволюция жанра рыцарского романа в средневековой 

литературе Германии. Дисс. … к.ф.н. – М., 2004. 

Витковский Е. «Блюдо для рыбы», или  Легенда как смысл жизни. // Робер де Борон. Ро-

ман о Граале. С.- Пб, Евразия,  2005.  с.7-38 

 

Тема 11. 

Бахтин М. М. Творчество Ф. Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренес-

санса. М., 1965.  

Городская культура. Средневековье и начало нового времени / Под ред. В.И. Рутенбурга. 

М., 1986.  

Даркевич В.П. Народная культура средневековья: пародия в литературе и искусстве IX–

XVI вв.– М.: Наука, 1992. 

Д`Анджело Б. Пародия  в средневековой романской литературе (1250 – 1350). – М.: ОГИ, 

2003 

Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть фаблио и вопросы специфики средне-

вековой пародии и сатиры. М., 1986.  

Проблема жанра в литературе средневековья. / Под ред. А.Д. Михайлова. М., 1994.  

 

Тема 12. 

Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. - М.: Высш. школа, 1984. 

Забабурова Н.В. Средневековый французский «Роман о Розе»: его история и судьба // Г. 

де Лоррис, Ж. де Мен Роман о Розе . – Ростов-на-Дону, 2001. С. 3-23 

Попова М.К. Аллегория в английской литературе средних веков. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 

1993. 

 

Тема 13 

Бахтин Вс. Школьная жизнь в Париже XII в. // Средневековый быт. – Л., 1925. С. 206-232 

Гаспаров М.Л. Поэзия вагантов // Поэзия вагантов. – М.: Наука, 1975. – С.421-514 

Добиаш–Рождественская О.А. Коллизии во французском обществе 12–13 вв. по студен-

ческой сатире этой эпохи. // Она же. Культура западноевропейского Средневековья. – М.: 

Наука, 1987. – С. 115-142 

Добиаш–Рождественская О.А. К преданию поэзии голиардов // Средневековье в рукопи-

сях публичной библиотеки. – Л., 1925. С. 7-22 



Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века / Пер. с франц. – Долгопрудный: Аллегро–

Пресс, 1997. 

Матерова Е.В. Поэзия вагантов: генезис и жанры. Дисс… к.ф.н.,М., 2007. 

 

Тема 14 

Андреев М. Средневековая европейская драма: Происхождение и становление. – М.: Ис-

кусство, 1989 

Дживелегов А., Бояджиев Г. История западноевропейского театра, - М., 1941. 

Романова О.П. Средневековый французский миракль: проблемы жанра. Автореф. дисс. … 

канд.иск. СПб., 2000. 

 

Тема 15. 

Андреев М.Л. Литература Италии. Темы и персонажи. М., РГГУ, 2008. 

Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура.-  М.: Наука, 1971. 

Дживилегов А.К. Данте Алигьери: Жизнь и творчество. М., 1946. 

Косиков Г.К. Средние века и Ренессанс. Теоретические проблемы // Зарубежная 

литература второго тысячелетия. 1000-2000. – М.: Высшая школа, 2001.  

 

 Интернет-ресурсы 

http://www.byzantium.ru База источников и научной литературы по культуре Византии. 

http://byzantion.ru Византийская держава. История и культура государства ромеев 

http://www.mhzh.ru/index.htm Cтраница священника Михаила Желтова 

http://www.pravenc.ru Православная энциклопедия под ред. патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла 

http://www.tlg.uci.edu Thesaurus Linguae Graecae 

http://www.doaks.org/research/byzantine/resources/hagiography-database Dumbarton Oaks 

Hagiography Database 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется проявлять 

активность на аудиторных занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

первоисточникам изучаемого раздела и сопоставление их с подачей материала 

преподавателем. 

В случае возникновения каких либо затруднений при изучении материала следует 

обратиться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; учебной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.byzantium.ru/
http://byzantion.ru/
http://www.mhzh.ru/index.htm
http://www.pravenc.ru/
http://www.tlg.uci.edu/
http://www.doaks.org/research/byzantine/resources/hagiography-database


аудиторией, оборудованной в соответствии с существующими нормами; проектором и 

сопутствующей техникой для показа презентаций.  

 

 

Автор: Е.В. Матерова, к.ф.н. доцент 

Рецензент:  Н.А. Кулькова, к.ф.н. доцент  

 


