
Программа курса 

«Искусство Средних веков. Романский стиль» 
15 занятий 

 

Романский стиль – это первый период средневекового искусства. Это суровое время, полное 

войн, время первых государств и первых королей. Это эпоха короля Артура и его 

легендарных рыцарей, когда в небе летали страшные драконы, а в лесах жили эльфы. Мы 

будем изучать устройство романского замка и крепости, величественных храмов-базилик, 

жизнь первых городов и средневековые книги. Узнаем, как стать настоящим рыцарем и что 

значит служение Прекрасной Даме.  

 

Каждое занятие состоит из двух частей – теории и практики.  На практической части занятия 

мы рисуем, лепим, украшаем по теме занятия. 

 

 

Занятие 1. Введение в искусство средних веков. Что такое  «Средние века»? Определение 

понятия, временные рамки. Особенности периодизации искусства средних веков. Романский 

и готический стили в искусстве. 

 

 Занятие 2. Искусство периода варваров. Великое переселение народов. Падение Римской 

Империи. Кто такие варвары? Искусство первых варварских государств. Мавзолей 

Теодориха, первые крепости, оружие и украшения.  

 

Занятие 3. Древние кельты. Особенности культуры древних кельтов. Мифология кельтов. 

Таинственные орнаменты и кельтский крест. Влияние искусства кельтов на всю 

средневековую Европу.  

 

Занятие 4. Романский стиль в архитектуре. Христианская религия и новое искусство. Что 

такое базилика? Особенности, конструкция, план. Памятники Франции, Германии, Англии. 

 

Занятие 5. Искусство первых королевств. Королевство франков. Меровинги и Каролинги. 

Храм в Аахене. Французская лилия и сказочный романский орнамент. Келлская книга.  

 

Занятие 6. Интерьер романского храма. Скульптура и живопись в романской базилике. 

 

Занятие 7. Средневековый Бестиарий как иллюстрированная книга. «Маленький 

народец» средневековья  (феи, эльфы, гномы). 

 

Занятие 8. Романские аббатства. Устройство и план. Монашеские ордена. Жизнь 

романского аббатства - центра искусства и науки  средневековья. 

 

Занятие 9. Замок средних веков. История возникновения. Устройство. Крепостная стена. 

Донжон. 

 

Занятие 10. Сложение средневекового города вокруг замка. Жизнь средневекового 

города. Улицы, вывески-гербы мастеров. 

 

Занятие 11. Рыцари, рыцарский кодекс поведения и чести, поклонение Прекрасной 

Даме. Обряд посвящения в рыцари.  Рыцарские  доспехи и турниры. 

 

Занятие 12. Король Артур и Камелот. Легенды о рыцарях Круглого стола. Места в Англии, 

связанные с королем Артуром и его могила. 



Занятие 13. Легенды о рыцарях Круглого стола и поисках святого Грааля. Благородные 

рыцари Тристан, Ланселот и их подвиги. 

 

Занятие14. Рыцарские щиты. Что такое геральдика? Гербы: особенности композиции, 

цветовой символики. 

 

Занятие 15. Как выглядели и одевались люди средневековья? Мода  романского периода. 

Как  был одет Робин Гуд и его друзья? 

 

 

Практическая работа. Примерные темы: 

«Звериный стиль в искусстве» 

«Кельтские орнаменты» 

«Изучаем романскую архитектуру» 

«Средневековый бестиарий» 

«Таинственный Мон-Сен-Мишель» 

«Рыцарский турнир» 

«Как выглядела Прекрасная Дама?» 

«Составление и изображение герба» 

 

 

 

 

Возраст: 9+ 

Старт 01.10.16. Занятия проходят по субботам в 14:00 

Продолжительность каждого занятия: 2 часа. 

 

Стоимость курса «Искусство Средних веков. Романский стиль»: 19 500 р.* 

На второго ребёнка предоставляется скидка 50% 

 

Получить дополнительную информацию можно, позвонив по телефону: +7 (495) 637-11-22 

тон. 228 или написав на mk@mdf.ru. 

 

*Продажа абонементов осуществляется в кассе музея. С 01.09.16   

Количество абонементов ограниченно. 


