
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Мировая художественная культура 8 класс 
Составлена на основе сборника  программы  для общеобразовательных 

учреждений. Мировая художественная культура. 5-11 кл.  

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», а также «Мировая художественная 

культура» входящим в образовательную область «Искусство».  

На основании базисного учебного плана школы в  8 классе учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках курса Мировая 

художественная культура, рассчитанного на 1 час в неделю. Данная рабочая программа 

разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений Г. И. Даниловой 

«Мировая художественная культура» /Москва «Дрофа» 2010 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

и культуре как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека 

и общество. 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

-изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

Освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

- интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели и задачи курса: 

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 



- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия 

произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих проектов, 

написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, диспутах, 

дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение 

проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к 

осознанному выбору профессии. 

Основные дидактические принципы. 

Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, исторически 

сложившихся  и выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на 

протяжении всех лет обучения в школе. 

Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как рассматривается в 

общей системе  предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, 

изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает  родство 

различных видов искусства, объединённых ключевым понятием художественного образа, 

в ней особо подчёркнуты практическая направленность предмета МХК, прослеживается 

его связь с реальной жизнью. 

Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно избирательный. Он 

предусматривает возможность реализации на основе различных методических подходов с 

учётом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе 

предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на 

изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные 

тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой 

выбор и методическое решение, сделанное учителем, должно соотноситься с 

образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции 

программы. Максимальный объём тематических разворотов (особенно в старших классах) 

обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – 

процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего 

учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии 

с общим и художественным уровнем его развития, личным интересам и вкусам. 

Возможность выбора  в основной и профильной школе – залог успешного развития 

творческих способностей школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре иискусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной 



культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её 

потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан 

с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) 

учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений 

искусства. В содержательном плане программа следует логике исторической линейности 

(от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки 

программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 

рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по 

достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

Программа содержит  объём знаний за четыре года (VIII-ХI классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на  части.  

Курс обучения в 8 классе составляют темы: «Художественные представления о мире» 

«Литература», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

В курсе для 9 класса представлены темы: «Синтетические искусства», «Под сенью 

дружных муз». 

В курс 10 класса входят темы: «Художественная культура древнейших цивилизаций», 

«Художественная культура  античности», «Художественная культура Средневековья», 

«Средневековая культура Востока», «Художественная культура Возрождения». 

В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII в.в», 

«Художественная культура  XIX века».  

В соответствии с областным базисным планом в 8-9 классах изучается интегрированный 

учебный предмет « Мировая художественная культура» по 34 часа в год, из расчёта 1 час 

в неделю.  Интегрированный  учебный предмет включает  содержание раздела « Синтез 

искусств» из федерального компонента  государственного образовательного стандарта по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» и раздела «Музыка в формировании 

духовной культуры личности» - по предмету «Музыка». В связи с чем темы 

вышеперечисленных разделов добавлены  в к основным темам календарно тематического 

планирования по программе: «Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель 

Данилова Г.И. - М.: Дрофа, 2009. 

Учебно-тематическое планирование 

№п/п                               Содержание Кол. 

час. 

Контроль 

 Виды искусства - 34 часа 

№1 Художественные представления о мире 

7  

1 Введение. В мире классических искусств.   

2 Понятие о видах искусства   

3 Тайны художественного образа   

4 Художник и окружающий мир   

5 Возвышенное и низменное в искусстве   



6 Трагическое в искусстве   

7 Комическое в искусстве  Тест 

 Азбука искусства 

№2 Архитектура 

8  

8-9 Азбука архитектуры   

10-11 Художественный образ в архитектуре   

12-13 Понятие об архитектурных стилях   

14-15 Виды архитектуры  Тест 

 №3 Изобразительное искусство 14  

16-17 Язык изобразительного искусства   

18 Искусство живописи   

19-20 Жанровое многообразие живописи   

21 Искусство графики   

22-23 Художественная фотография   

24-25 Язык скульптуры   

26-27 Декоративно – прикладное искусство   

28-29 Искусство дизайна  Тест 

 №4 Музыка 

 

5  

30 Музыка как вид искусства   

31-32 Художественный образ в музыке.   

33-34 Язык и форма музыкального произведения  Тест 

 Итого 34  

 

Содержание курса 

Раздел 1 «Художественные представления о мире»  

Понятие о видах искусства. Тайны художественного образа. Проблема правды и 

правдоподобия в искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественно 

произведении. Понятие условности в искусстве на примере различных его видов. 

Художник и окружающий мир. Судьбы великих мастеров: становление таланта, 

творческая индивидуальность и неповторимость стиля. Возвышенное и низменное в 

искусстве. Возвышенное в архитектуре( пирамиды Древнего Египта, Парфенон), 

возвышенность героев античной трагедии (У.Шекспир), возвышенный характер музыки 

Бетховена. Комическое в искусстве. Трагическое в искусстве. 

Раздел 2 «Архитектура»  

Азбука архитектуры. Художественный образ в архитектуре, приемы его создания: 

симметрия, ритм, пропорции, моделировка, масштаб. Понятие об архитектурном 

ансамбле. Понятие об архитектурных стилях. Рождение архитектурных стилей и их 

последовательная смена в истории человечества. Классический стиль архитектуры 

Древнего Египта. Классический стиль архитектуры Древних Греции и Рима. 

Романтический стиль западноевропейской архитектуры. Готический стиль. 

Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Стиль барокко. Стиль классицизма в 

архитектуре. Ампир как стиль империи Наполеона. Стиль модерн. Архитектурный 

конструктивизм. Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Ландшафтная 

архитектура. Градостроительство. 

Раздел 3 «Изобразительное искусство»  

Язык изобразительного искусства. Живопись, скульптура, графика – древнейшие виды 

изобразительного искусства. Понятие о монументальных и станковых видах 

изобразительного искусства. Художественные средства и жанры живописи. Понятие о 

жанровом многообразии живописи: исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, 

натюрморт, интерьер. Искусство графики. Выразительные средства графики. Виды 



графики по технике исполнения и целевому назначению. Художественная фотография. 

Искусство фотографии, его связь с живописью и отличия. Скульптура как один из 

древнейших видов изобразительного искусства. Виды скульптуры. Декоративно-

прикладное искусство – составная часть народного творчества. Практическая и 

эстетическая направленность произведений декоративно-прикладного искусства. Дизайн 

как искусство организации среды, служащее человеку и украшающее его быт. 

Художественные и научные основы дизайна. 

Раздел 4 «Музыка»  

Разнообразие жанров музыки.  Музыка как своеобразный синтез искусств. Музыка как 

часть культуры разных народов. Художественный образ в музыке. Язык и форма 

музыкального произведения. Понятие о музыкальных жанрах. Классификация жанров. 

Симфония как высшее достижение музыкального искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен                     

знать/понимать: 

            основные виды и жанры искусства и их классификацию; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

   Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требованиям к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23. 12. 2009 г. № 

822 утверждены федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013 – 2014 учебный год. В федеральный перечень 

учебников 2010 года вошли обновленные учебники Г.И. Даниловой для 10 и 11 классов.  

Издательством «Дрофа» сформирован  учебно-методический комплекс, в который входит  

программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (5-9, 10-11 классы), 

тематическое и поурочное планирование, учебники и рабочие тетради, дополнительные 

материалы к учебникам. 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа Программы для общеобразовательных учреждений « Мировая 

художественная культура» 5-11 классы.  Автор: Данилова Г.И. 

Москва. «Дрофа», 2013год. 

Учебник МОРФ Учебник для общеобразовательных учреждений  

« Мировая художественная культура» 7-9 класс. Москва. 

 « Дрофа»,  2013 год. 

Автор: Данилова Г.И. 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

Стандарты второго поколения. Примерные программы 

основного общего образования «Искусство».  Москва,  

«Просвещение»,  2010год.  

Дидактические 

материалы 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства», « Шедевры русской живописи», « Учимся понимать 

музыку», « История древнего мира и средних веков», 

электронный вариант Уроков МХК « История развития 

архитектуры и скульптуры» 

Формы работы 

Наиболее приемлемой формой работы по программе «Мировая художественная культура» 

являются  

- урок-лекция с использованием презентации,  

- урок - виртуальное путешествие,  

- диспут, беседа, викторина. 

 По согласованию с обучающимися могут быть использованы такие формы работы как 

доклад, сообщение, реферат, эссе. 

Виды работ, выполненных учениками:   отчеты по темам, рефераты,  буклеты, 

презентации, творческие задания. При изучении отдельных тем программы большое 

значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Виды контроля  
       В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки данная 

программа предполагает использование предварительного (перед изучением раздела, 

курса), текущего (по окончанию урока), тематического, итогового контроля. По форме 

проведения эти виды контроля  могут быть устными, письменными и комбинированными. 

Наиболее приемлемые формы контроля на уроках МХК — сообщение по изученной теме, 

зачет, представление презентаций, защита рефератов, дискуссии по теме урока, 

взаимоопрос.   

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся   по мировой 

художественной культуре 

        Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 



       В развернутых и кратких устных ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и 

докладах, а также в письменных ответах оцениваются знания и умения школьников по 

пятибалльной системе. При этом учитывается: глубина знаний (опора на теоретические 

положения искусствоведения и культурологи),  полнота знаний и владение необходимыми 

умениями (в объеме программы),  осознанность и самостоятельность применения знаний 

и способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, 

выводы, соблюдение норм литературной речи. 

 

Оценка «пять» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические 

знания, доказательны, применяются умения, необходимые для ответа, хорошая речь. 

Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное исправление и дополнение ответа другого учащегося. 

 

Оценка «четыре» - в освоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложенные недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 

теоретические знания и умения. 

 

Оценка «три» - в усвоении материала имеются значительные пробелы, изложение 

недостаточно самостоятельное, несистематизированное, содержит существенные ошибки, 

в том числе, в выводах,  аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная. 

 

Оценка «два» - главное содержание материала не раскрыто. 

  

Критерии оценки устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если ученики: 

1) обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал, 

демонстрируют владение темой, соблюдая её границы; 

2) обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои 

суждения развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; 

3) излагают материал  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка и речевой культуры. 

Оценка «4» ставится, если ученики дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускают 1 – 2 ошибки, которые сами же и исправляют после 

замечаний учителя или других учеников, и единичные погрешности в 

последовательности и языковом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если ученики обнаруживают знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или 

формулировке сообщаемой информации; 

2) не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои 

суждения и привести примеры, к высказываниям других относятся невнимательно. 

Оценка «2» ставится, если ученики обнаруживают незнание большей части обсуждаемого 

материала, допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагают материал.На вспомогательные вопросы учителя 

ответы не даются и ошибки не исправляются. 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате. 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80%                                                        - оценка «4» 

40-60%                                                        - оценка «3» 

0-40%                                                          - оценка «2»  



Список  цифровых образовательных ресурсов: 

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 

« История древнего мира и средних веков» -  электронный вариант  

 Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

«Архитектура» 

Для учителя 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / Л.И.Акимова. – СПб., 

2007. 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007. 

Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века / М.Альбанезе. – М., 2003. 

Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007. 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000. 

Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005. 

Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / И.Е.Данилова. – М., 

2000. 

Даниэль С.М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / С.М.Даниэль. – СПб., 

2000. 

Даниэль С.М. Рококо / С.М.Даниэль. – СПб., 2007. 

Искусство : в 3 ч. / под ред. М.В.Алпатова. – М., 1987—1989. 

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / 

Д.Д.Фрэзер. – М., 2003. 

Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С.Колпакова. – СПб., 

2005. 

Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / Г.С.Колпакова. – СПб., 

2007. 

Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В.Г.Лисовский.  – СПб., 2007. 

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – 

М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья / Ц.Г.Нессельштраус. – СПб., 2000. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М. 2001. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / 

Д.В.Сарабьянов. – М., 2001. 

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века / А.В.Степанов. – 

СПб., 2005. 

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / А.В.Степанов. – СПб., 

2007. 

Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 

Для обучающихся 

Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998.  

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000. 



Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 2000. 

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун.  – М., любое издание. 

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – 

М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А.А.Нейхардт. – 

М., любое издание. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов.    – М., 2001. 

 

 


