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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Валиулина С.И. кафедра

археологии и этнологии отделение переводоведения и всемирного культурного наследия ,

Svetlana.Valiulina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - изучить истории стеклоделия - высокотехничного и художественного ремесла в

древности и средневековье.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б2.В.2 "Дисциплины по выбору" и относится к

профессиональному циклу. Осваивается на 4 курсе (8 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

готовность уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям,

толерантно воспринимать социальные, этно-национальные,

религиозные и культурные различия

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области всеобщей и отечественной

истории

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность к разработке информационного обеспечения

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в

тематике деятельности организаций и учреждений культуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области археологии и этнографии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретические знания о химии и технологии стекла. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в особенностях школ средневекового стеклоделия 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками атрибуции стеклянных изделий; 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 представлять основные методы изучения древнего и средневекового стекла 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводная

лекция.

8 1 0 0  

2.

Тема 2. Методы

изучения стеклянных

изделий

8 2 2 0  

3.

Тема 3. Крупнейшие

музеи - центры

изучения стекла

8 2 2 0  

4.

Тема 4. Экскурсия на

Васильевский

стекольный завод

8 0 4 0  

5.

Тема 5.

Возникновение

стеклоделия

8 3 1 0  

6.

Тема 6. Античное

стеклоделие.

Византийское стекло.

8 2 2 0  

6.

Тема 6. Химия и

технология стекла

8 2 0 0  

7.

Тема 7. Стеклянные

изделия Древней Руси 8 2 1 0  

8.

Тема 8. Исламское

стекло. Стекло

Волжской Булгарии.

8 3 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9.

Средневековые

стеклянные изделия

Западной Европы.

Венецианское стекло.

8 3 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     20 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция. Древнее и средневековое стекло как произведение искусства и

исторический источник. Методические установки изучения древнего стеклоделия. История

изучения стекла.

Тема 2. Методы изучения стеклянных изделий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы изучения стеклянных изделий: сравнительно-типологический, спектральный и

химический анализ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Петрография огнеупоров.

Тема 3. Крупнейшие музеи - центры изучения стекла 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Крупнейшие музеи ? центры изучения стекла: Музей стекла в Корнинге, музей Виктории и

Альберта, Метрополитен музей, Государственный Эрмитаж, Музей истории Грузии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Крупнейшие музеи ? центры изучения стекла: Музей стекла в Корнинге, музей Виктории и

Альберта, Метрополитен музей, Государственный Эрмитаж, Музей истории Грузии.

Тема 4. Экскурсия на Васильевский стекольный завод 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие ? экскурсия на Васильевский стекольный завод.

Тема 5. Возникновение стеклоделия 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Возникновение стеклоделия в эпоху поздней бронзы и начальный этап его развития.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Египет (Фивы) и Месопотамия.

Тема 6. Античное стеклоделие. Византийское стекло. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Античное стеклоделие. Мастерская на о. Родос Византийское стекло ? продолжение и

развитие античных традиций. Столичные и провинциальные мастерские.

практическое занятие (2 часа(ов)):

. Ремесленные центры сиро-палестинского региона. Мастерская в Джаламе. Номенклатура,

формы и особенности декора античных стеклянных изделий. Античное стекло в собрании

Эрмитажа. Стекло Грузии и Армении.

Тема 6. Химия и технология стекла 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Химия и технология стекла. Состав стекла как исторический источник. Понятие о

геобиохимических сырьевых провинциях. Основные стеклообразующие и вспомогательные

материалы. Сырьевые примеси.

Тема 7. Стеклянные изделия Древней Руси 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стеклянные изделия Древней Руси.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Смальта Софийского собора в Киеве. Стеклодельная мастерская в Любече.

Тема 8. Исламское стекло. Стекло Волжской Булгарии. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Исламское стекло VII-XIVвв. Стекло Волжской Булгарии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стекло Сирии, Египта, Месопотамии, Ирана, Средней Азии, Закавказья, Испании.

Мастерские Биляра. Сырьевые ресурсы Среднего Поволжья и Приуралья. Химический

состав. Номенклатура стеклянных изделий и стилевые особенности. Международные связи по

материалам стеклоделия.

Тема 9. Средневековые стеклянные изделия Западной Европы. Венецианское стекло. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Средневековые стеклянные изделия Западной Европы. Венецианское стекло ? рецепции и

новации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стекло эпохи викингов. Мурано, Венеция, Торчелло. Венецианская и голландская филигрань.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Методы

изучения стеклянных

изделий

8

проработка

теоретического

материала

4 конспект, опрос

3.

Тема 3. Крупнейшие

музеи - центры

изучения стекла

8

проработка

теоретического

материала

4 конспект, опрос

5.

Тема 5.

Возникновение

стеклоделия

8

проработка

теоретического

материала

4 конспект, опрос

6.

Тема 6. Античное

стеклоделие.

Византийское стекло.

8

проработка

теоретического

материала

5 конспект, опрос

6.

Тема 6. Химия и

технология стекла

8

проработка

теоретического

материала

4 конспект, опрос

7.

Тема 7. Стеклянные

изделия Древней Руси 8

проработка

теоретического

материала

5 конспект, опрос

8.

Тема 8. Исламское

стекло. Стекло

Волжской Булгарии.

8

проработка

теоретического

материала

5 конспект, опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9.

Средневековые

стеклянные изделия

Западной Европы.

Венецианское стекло.

8

проработка

теоретического

материала

5 конспект, опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплина "История стекла" предполагает использование как традиционных

(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с -фото, аудио- и видиоматериалами по предложенной тематике,

экскурсию.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводная лекция. 

Тема 2. Методы изучения стеклянных изделий 

конспект, опрос , примерные вопросы:

Реализация источниковых возможностей стеклянных изделий древности возможна при

комплексном их исследовании используя традиционные археологические методики ?

морфологический, типологический анализы и естественнонаучные методы определяющие

химический состав стекла : рентгено-флуоресцентный, электронно-микроскопический,

собственно химический ?мокрый? и другие.

Тема 3. Крупнейшие музеи - центры изучения стекла 

конспект, опрос , примерные вопросы:

Методы и подходы в изучении древнеих стеклянных изделий разработаны и апробированы в

ведущих центрах изучения стекла как правило это и крупнейшие музеи истории стекла ,

главным из них по праву является Корнинг центр (США), кроме него ? Музей Виктории и

Альберта (Лондон), Музей исламского искусства (Берлин), музей стекла в Толедо (США) и др.

Тема 4. Экскурсия на Васильевский стекольный завод 

Тема 5. Возникновение стеклоделия 

конспект, опрос , примерные вопросы:

Древнейшие центры стеклоделия: Месопотамия и Египет. Гипотеза с связи происхождения

стекла с производством самоглазурирующихся фаянсов. Первые подписные

персонифицированные изделия из гробниц фараоноф.

Тема 6. Античное стеклоделие. Византийское стекло. 

конспект, опрос , примерные вопросы:

Сырьевые особенности ?античного? рецепта, Взлет римского стеклоделия. Византия -

преемница римского стеклоделия.

Тема 6. Химия и технология стекла 

конспект, опрос, примерные вопросы:
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Химический состав стекла как исторический источник (В.А.Галибин). Связь состава сьтекла с

биогео химическими провинциями. Понятие о производственных циклах в стеклоделии.

Мастерские.

Тема 7. Стеклянные изделия Древней Руси 

конспект, опрос, примерные вопросы:

Стеклоделие Древней Руси и его связь с византийской ремесленной традицией. История

изучения ? М.А. Безбородов, Ю.Л. Щапова, З.А.Львова) Основные производственные центры,

номенклатура изделий, приоритет украшений.

Тема 8. Исламское стекло. Стекло Волжской Булгарии. 

конспект, опрос, примерные вопросы:

Понятие исламское стекло, принятое в современной науке, подразумевает стеклянные

изделия, изготовленные на территории мусульманских государств в VII?XV вв. Исламское

стекло ? посуда (столовая и химическая), лампы, гирьки, шашки и др. отмечено не только

географией и хронологией производства, но и характерными признаками,

сформировавшимися, в основном, к IX?XI вв. ? устойчивой номенклатурой, формой изделий,

приемами изготовления и выполнения декора, химическим составом. В течение XX в., прежде

всего, работами К.Й. Ламма, Д. Уайтхауса, С. Карбони, Д. Крёгера, Д. Хендерсона, Р. Брилла,

Я. Фристоуна, Д.Т. Скенлона представлена типология, выявлены этапы развития, разработана

датировка и региональные особенности, установлен химический состав, исследованы

основные ремесленные центры производства исламского стекла (Ракка, Хама, Дамаск,

Самарра, Нишапур, Сузы, Фустат и другие). Стекло Волжской Болгарии как часть Исламского

стеклоделия.

Тема 9. Средневековые стеклянные изделия Западной Европы. Венецианское стекло. 

конспект, опрос, примерные вопросы:

Особенности европейского стекла: состав (рецептура), морфология, номенклатура..

Венецианское стекло - связь с византийской и исломской традицией.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Состав стекла: как исторический источник.

2. Основные методы изучения стекла.

3. Карл Ламм и его роль в изучении исламского стекла.

4. Начальный этап истории стекла.

5. Античная рецептура стекла.

6. Основные формы и декор античной стеклянной посуды.

7. Возникновение стеклодувного способа производства стеклянных изделий.

8. Исламское стекло: номенклатура, технология, химический состав, декор.

9. Стекло в эпохе Возрождения.

10. Стекло Древней Руси.

11. Стекло Волжской Булгарии.

12. Античные бусы Северного Причерноморья.

13. Стекло эпохи викингов.

14. Стекло и алхимия в средневековье.

15. Торговые Пети средневековья по материалам стеклоделия.

Темы рефератов:

1. Византийское стекло (посуда).

2. Богемское стекло.

3. Первые стекольные заводы России.

4. Искусство цветного и декоративного стекла: витражи.
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5. История Васильевского стекольного завода.

6. Венецианское стекло.

7. Античные бусы Северного Причерноморья .

8. Стеклянные изделия Волжской Булгарии.

9. Стекло в произведениях западно-европейской живописи XV-XVIIвв.

10. Исламское стекло с золотой и эмалевой росписью в Восточной Европе.

11. Стеклянные украшения эпохи викингов: география находок.

12. Древнерусское стекло.

 

 7.1. Основная литература: 

Добровольская М.В., Можайский А.Ю. Археология: Учебное пособие. - М.: МПГУ, 2012, 116 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4333

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-e изд., испр. и доп. -

М.: Форум, 2013. - 288 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=368082

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Государственный Эрмитаж - http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru

Музей Виктории и Альберта - http://www.vam.ac.uk/

Музей Метрополитен - http://www.metmuseum.org/

Музей стекла и керамики - http://www.glasswaremuseum.ir/

Ссылки на веб-сайты музеев - http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm#it

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История стекла" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Коллекции и экспозиция Археологического музея КФУ, интерактивная доска, видеопроектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки Археология .
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