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дополнительн}то профессиональную программу повышения квалификации

<Иконоведение> (Общая харакгеристика программы! календарный }^rебный график,

учебный план). (Приложение).

2, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебной работе арасова И.В.
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1. Общая характеристпка программы

1.1. Щель реалпзации программы

Предлагаемьй курс <Иконоведение) должен способствовать повышению уровня

духовЕо-нрiвственной кульryры обучаюпшхся и формироваIIию у них общекультурной

компЕтенции-

I_{елью курса является:: озн:комить обуrшощихся с KulHoHoM и традицией

православного искусства, богословием образа, лйтургической функцией иконы; помочь

осознать роль образа в жизЕи христиaшина; сформировать понимание иконы как феномена

искусства и лиryргической жизни Православной Щеркви.

Курс призван стать фундаментом, Еа который буд}.т накладываться последl.ющие

знания слушателей по изrIаемому предмету.

В результате освоеЕия прогрilIt{мы у выпускника должна быть сформирована

общеку.lьтlрная компетенция ОК-10 кСпособность использовать основы теологических

знаний в процессе д}D(овно-нравственного развития), согласно ФГОС по направлению

подготовки 48.03.0l Теология (уровень бакалавриата), уtвержденным Приказом

Миrтистерства образования и на},ки РФ от l7 февра",rя 2014 г. N 124).

При успешном оконч:lнии предлагаемого курса выпускники, в pzlмKzrx сформи

ровiu{ной компетенции, смогут грамотно использовать в др(овно-нравственном развитии

опыт Щеркви, нашедший вырzrжение в образе; оценивать с духовно-нрilвственной точки

зрения художественные процессы церковIlого искусства в их историческом развитии; видеть

духовное содержание образа и примеIrять полr{еняые знilния в своей литургической жизни.

1.2. Требовапия к результатам освоения программы

В рзультате ocBoeниJl дисциплины обl,rающийся должен

Зпать:

- основы богословия образа;

- общую историю разв}Iт}rя церковного искусства;

- место иконы в литургической жизни Щеркви.

Уметь:

- про!штывать содерr(:lние образа, видеть связь с догматическим rIением, анirлизировать

соответствие образа иконописному канону;

- проIIитывать прогрчlN{му росписи храма;

- принимать участие в дискуссиях с иконоборцами;

- проводить разъяснительн}.ю, образовательнlто, экск}рсионную рабоry, связанную с
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пilмJIтниками церковного искусства.

Владеть:

- аргументalми, обосновывающими иконопоtмтание.

1.3. Требовапия к уровню подготовкш поступаюrцего на обучение, необходимому

для освоепия программы

.щля успешного изучения дiсциплины поступающему необходим

ИСТОЧНИКtlI\.tИ, УltlеНИе СаМОСТОЯТеЛЬНО аНаЛИЗИРОВаТЬ ТеКСТ И ЖеЛаНИе

обlчекультурньй кругозор.

Абитуриенты, желающие освоить данную дополнительную профессиона,Tьную

программу, должнЫ иметь высшее или средпее прфесспональное образование. Из5"rение

дисциплины базируется па общих зн:lпиях пре.щ,tетов кСвященное Писание Нового Завета>,

<Свящеrтное Писание Ветхого ЗавЕта>, к.Щогматическое богословие>, кИстория

Христианской L|еркви>, <История Русской Православной I-1еркви >, кВведеяие в

литургическое Прдание>. .щля успешного освоения матери.rла цтса слушатеJlю желательно

обладать основными знаниями по истории с вач:tла новой эры по настоящее время, быть

зЕilкомым с основпыми догматами Православной Щеркви,

1.4. Трулоемкость п срок обучения

Общая трудоемкость прогрiшrм bt -'l2 ак. час, 2 ЗЕТ,

- контактнalя работа:60 ак. час;

- самостоятельная работа слушателя: 12 ак. час;

Продолжительность обучения по программе 15 недель,

1.5. Ре (пм занятвй

занятия по пргрal {ме проводятся один раз в неделю по 4 ак, часа, максиммьнllя

внеаудиторн:rя Еагрузка слушателей - 1-2 ак, часа в неделю,

1.6. Форма rтгоговой аттестацпи

Итоговьй концоль проводится в форме зачета в конце к}рса обучения

навык работы с

повышать свой

з



Темы программы п трудоемкость по видам учебной деятельпости (в ак,час,)

Вшды учебной
работы,

включая
самостоятельшую

работу слушателей
и трудоемкость в

часах

Выра
баты-

вае
мая

компе
тен
цияспл

Темы программыJ\!

2
Введение. Понятие ((икона). отrrичие иконы от

картины.

l2
Библейские основы икоЕопочитirния. Происхождение и

смысл лиryргического искусства.2

Jраннехристианское искусство. Живопись катако мб
J

христианские авторы об античном и христи:шском

искусстве,

Эпоха иконоборчества.5

4седьмой Вселенский Собор. .щогмат иконопоtшт,lния
6

l47 Визаптийское искусство IV - VIII вв

4
Становление канона в церковном искусстве,

Византийское искусство Ix _ хпI вв. .Щомонгольское
внеи си.l] сство

4

понятие исихztзма и его значение для церковного

искусства. Византийское искусство XIV - ХV вв,

.Щревнерусское искусство XIV в. Феофан Грек,

l4
Искусство Москвы конца XIV - первой трети

Преп. Андрей Рублев.

ХV вв.

l0.

.{
.Щионисий и русское искусство второй половины

первой половины XVI вв.

Xv_

4
Вопросы церковного искусства на

1551 г.. !ело дьяка Висковатого.

Стоглавом соборе

12.

l.+
1з. Иконостас. Его происхождение и развитие,

4Проблема изобразимости Бога-Отца.14.

l4l5,
Новые тенденции в церковном искусстве XVII века.

4Щерковного искусства в Синода,чьный периодl6.

ок-10

l1
Щерковное искусство в советский период

православное искусство.

Современное
l7.

4

l

l

l
4.

l4

l
8.

1
9,

l1.

l

кЖивоподобие>. Творчество Симояа Ушакова,

l



Содержание тем программы

J\ъ Содержание темы

l Что такое кИконоведение), предмет и цель иконоведения.
Необходимость иконоведения. Понятие (икона>. Краткая
история изучения церковного искусства. отличие иконы от

ч дотво ость иконы.

z Библейские основы

иконопочитания.

Происхохдение и смысл

лит}ргического искусства.

Основы почит:trtия икон в Библии. Рассмотрение текстов из
Ветхого и Нового Заветов. Священное Предание об икопах.
Смысл литургического искусства.

J Раннехристианское
искусство. Живопись
катакомб.

исторические условия возникновения христианского
искусства. История и ус,гройство катакомб. Виды
изображений, встечающиеся в катакомбах.

4 Христианские авторы об

античном и христианском

искусстве.

Отношение к церковному искусству апологетов и r{ителеи
Щеркви. Татиан, Афинагор Афинский, Марк Минучий
Феликс, Климент Александрийский, Тертуллиан. Взгляды
на искусство (великих каппадокийцев) - свягителей
Василия Великого и Григория Нисского.

) Эпоха иконоборчества. с правилtlми Пято-Шестого (Трульского)
года, касающихся церковного искусства.

едысто ей и исто иеи иконо чества

знакомство
собора 692
знакомство с

6 Изучение истории и постановлеЕий Седьмого Вселенского
собора. .Щогмат иконопоtlитавиrl. Различие между образом

и Первообразом. Различие между служением и

почитанием.

7 Византийское искусство IV

- VIII вв.

Знакомство с византийским искусством IV - VIII веков.

Рим, Константинополь. Равенна.

8 становление канона в

церковном искусстве.

Византийское искусство IX

- XIII вв. ,Щомонгольское

искусство,Щревней Руси.

изучение понятий канон. символ. зяак, zrллегория в

церковном искусстве. Пространство, время, цвет в

церковном искусстве. Знакомство с устройством крестово-

к)польногО xparмa. системой храмовой росписи.
знакомство с некоторыми аспектами византийского
искусства Ix _ кII веков И искусством ,Щомонгольской
Руси.

9 Понятие Божественного Света- Споры о природе
Фаворского Свgга- Учение святгтеля Григория Па,rамы о
Фаворском свете. Выражение Божественного света в иконе.
Знакомство с творчеством Феофана Грека и мастеров его
круга. Роспись церкви Спаса Преображения на Ильиsе

улице в Новгороде. Знакомство с русским искусством XIV
века.

5

нашменование темы

Введение. Повятие
((иконаD. отrп,lчие иконы от
картины. Чудотворность
иконы.

Седьмой Вселенский

Собор. ,Щогмат

иконопочитtшия

понятие исЕхазма и его

значеЕие дпя церковного

искусства. Византийское

искусство XIV - ХV вв.

,Щрвнерусское искусство

ХIV в, Феофан Грк.



.Щеятельность прп. Сергия Радонежского и духовньй
подъем в русском искусстве первой трети XV века.

Сведения о жизttи прп. Анлрея Рублева. Икона <Троица>.

Фрески Успенского собора во Владимире. Работы круга А-
Рублева.

ll. Дионисий и русское

искусство вторй половины

XV - первой половины

ХVI вв.

Творчество .Щионисия. Ансамбль росписей собора
Рождества Богордицы Ферапонтова монастыря

12. Вопросы церковного

искусства на Стоглilвом

соборе l551 г.. Дело дьяка

висковатого.

Стоглавьй Собор 155l года. Главы постановлений Собора,

связанные с иконописанием. Дело дьяка Висковатого.

lз Иконостас. Его

происхождение и развlrгие.

Алтарные преграды в рiшнехристиапское время и в

ранневизантийск,rй период. Алтарные преграды в .Щревней

руси в домонгольский период. Появление высокого
иконостаса. Его сложение и символика.

14. Проблема изобразимости

Бога-Отца.

Иконография Ветхого .I[нями. I-|ерковные постановлениJI,

касающиеся вопроса изобразимости Бога Отца.

Существование образов Бога Отца, проблема их
каноничности.

l5. Новые тенденции в

церковяом искусстве XVII

века. <Живоподобие>.

Творчество Симона

Ушакова.

Мастерские Оружейной палаты Московского Крем:lя.

Понятие <живоподобие>>. Трактат изографа Иосифа
Владимирова о живоподобии кПослание к Симону
Ушакову>. Творчество Симопа Ушакова. Росписи храмов
Ярославля.

l6. I |ерковного искусства в

синодальный период.

Роль западньrх образцов. Перевод Оружейной палаты в

Петербург и ее распад. Создание Академии художеств.
Мастерские Палеха, Мстеры, Холуя.
Нарастание интереса к национrшьным тадициям.
Сложение национаJIьяо-ромilнтического,
неовизатrтийского, псевдорусского стиля. Мстерские
мастера И.С. Чириков и В.П. Гурьянов. Внедреяие стиля
модерн в иконопись: В.М. Васпецов. М.В. Нестеров.
Росписи Владимирского собора в Киеве. Старообрядческие
мастерские.

|7. I-{epKoBHoe искусство в

советский период.

Соврменное православное

искусство.

Творчество иконописца Иулиавиu Соколовой. Основные
тенденции в современной иконописи.

6
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2. Условпя реаJIIlзацllи програмluы

2.1. Материально-техншческпе условия реализацпв программы

,Щля провеления занятий требуется аудитория с мультимедийным оборудомнием

(проекгор, экран, ноlтбук для презентации пред,,Iагаемого материма), а также доска с

маркерм.

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы

к преподаванию привлекаются преподаватели, имеющие искусствоведческое

образование и знакомые с богословскими предметами.

2.3. Учебпо-методIrческое обеспечепrrе программы

Р е ко.uе н dуе м ая zum е ра mура

О с н овн ая ",tutп е раmур а :

l. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Щеркви. м., 2008

2. Та.пьберг Н. Иконоборческzrя ересь и Седьмой Вселенский собор // Тшrьберг Н.

ИсториЯ христианскоЙ Itеркви. - М.: ИздателЬство Сретенского монастыря,2008.

З. Прот. Длексанлр Саптыков. Библейские основы иконопочитalния // Богословие образа.

Икона и иконописцы. Антология. Сост. А.Н, Стрижев. М.,2002. С. 100-112

4. Прот. АлександР Са,rтыков. Икона и картина. - [Элекгронный ресурс], - IIRL

httn://orthodox-b ook.rrr/index. nhn onti content&vi rt1 cle&id:569:2011 -09-06-

l8-04-14&catid:zИ:2 011-09-06_17-3з_5 з&Itemid:49 (лата обращения: l 1.1 1.20l7).

5. Прот. Длександр Салтыков. Тертуллиан об искусстве и церковttьш художникrх своего

времени. // Искусство христианского мирц Nе 4. - М-, изд-во ПСТБИ, 2000.

6. Прот. А. Са:rтыков. Икона Святой Троипы прп. Андрея Рублева и тринитарньтй

догмат. // Искусство христианского мира Jф 2, - М., изд-во ПСТБИ, 1998.

7. Прот. А. Салтыков. Вопросы церковного искусства на Стоглавом соборе l55l года. //

Искусство христианского мирц Nэ 3. - М., изд-во ПСТБИ, 1999.

8. Прп. Иоанн.Щамаскин. Три защитительньD( слова против порицающ[х святые иконы, /

прп. Иоанн.Щамаскин. - Репр. воспроизведение изд. l893 г. - [Б. м.] : Свято-Троицкая

Сергиева Лавра" l993,
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!о по лн u m е л ьн м л umе рапwа :

l. Сарабьянов В,.Щ., Смирнова Э.С. История лревнерусской живописи, М,: Изд-во

пстгу,2007.
2. Ходаков М.А. Хрстоматия по иконоведению. М,: Изд-во пстry,20lз,

3. Попова о.С. Византяйские икоЕы vI - xV веков. // История иконописи. Истоки.

Традиции. Современность. - М., 2002.

4.СмирноваЭ.С.Икона.ЩрвнейРУсиХI.ХVIIвека//Историяикояописи.Истою.r.

Трааичии. Соврмепность. - М., 2002.

3. .Щругпе норматI!вно-методпческие документы и материаJIы, обеспечпвающпе

качество подготовкп выrryскнl|ков

прttvерный перечень вопросов к umо?ово,uу зачеmу

1. Иконоведение, Krtк на}чнrrя дисциплина.

2. Икона и картина. Чудотворность иконы.

3. Происхождение и смысл лит}ргического искусства,

4. Библейские предпосьшки иконопочит:lния в Ветхом Завете,

5. Прелпосыrп<и иконопочитания в Новом Завете,

6. Ранвехристиalнское искусство. Приспособление античной формы к христианскому

содержанию.
7. Росписи катакомб. их символическое значение. Языческие мотивы в росписях

катакомб.

8. Символические изображения Христа и изображения Ьжией Матери в катакомбах,

9. Проблема пространства и времени в церковной живописи, Великие памятники

византийского искусства. Равенна.

10. Великие памятники византийского искусства, Храм св,софии в Константинополе,

1 1. 73, 82 и 100 правила Трулльского Собора об изображениях,

l2. Иконоборческое движение, его причины.

l3. Св. Иоанн.Щ.tмаскин об икопопоwrтании.

14. Седьмой Вселенский Собор. Его история и постilновления,

l5. Крестово-купольньrй тип храма. Системы росписей православного храма,

16. .Щомонгольское искусство в.I[ревней Руси. Св, Алипий Печерский,

l7. София Киевская.
l8. .щревнерусское искусство в Новгороде: София Новгородская, Спас-нередица и др.

l9. Псков. Мирожский монастырь, Светогорский монастырь, Иконы,

20. Великие пatмятники византийского искусства. Сицилийские моз:мки: Монреале,

Чефалу и др.

2l . Пояятие исихазма и его значение для церковного творчества,

22. Великие древнерусские иконописцы: Феофан Грк,
23. Великие лревнерусские иконописцы: преп. Андрей Вблев и его эпоха,

24. Икона Св. Троичы прп. Анлрея Рублева.

25. Вопросы церковного искусства на Стоглавом Соборе l 55l г,

8



26. Дело дьяка Висковzlтого
27. Проблема иконографии Бога-Огца.
28. Соборы Московского Кремля.

29, Великие древнерусские иконописцы: .Щионисий.
30. Щерковнм культура в ХVII в. <Живоподобие>.Творчество Симона Ушакова.
3l . Щерковпое искусство в Синодалъный период.

32. Иконостас. Его происхождение и развитие.
33. Типология икон в связи с их участием в богослужении.
34. Канон. Становление канона в церковном искусстве.
35. Символико-:lллегорические иконы.
36. Чин святьrх икоIlописцев в Ifеркви.

4. Документдция по образовательпой программе

В состав образовательной программы входят:

- общм характеристика програ}rмы;

- ка.пендарньй у"rебный график;

- учебньй rшан.

5. Разработчикп программы

Прграмма разработана на кафедре истории и теории христианского искусства ФI_Е

пстгу.

Разработчик прогрarммы -доцент, зzв. кафелрой <История и теория хрисп{анского искусства

ФЦХ ПСТГУ Воронова А.А.
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