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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Богословие образа» является развитие высокого 

уровня духовно-нравственной культуры студентов и формирования их профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями по данному направлению подготовки. 

Конкретные цели: знакомство студентов с базовыми богословскими положениями избранной 

ими специализации и освоение профессиональной терминологии. Курс нацелен на изучение 

богословия иконы и рассмотрение основных направлений в литературе по богословию 

образа, на развитие у студентов профессиональной потребности пользоваться понятийным 

аппаратом богословия образа, на уяснение тесной связи иконографии христианского 

искусства с текстами, отражающими христианскую религиозную традицию. Освоение курса 

предполагает формирование у студента представлений об истории сложения практики 

иконописания в древней Церкви, также понимания места иконы в православном Предании и 

в богослужебной практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Богословие образа» входит в обязательную часть цикла дисциплин 

учебного плана Б1.О.03 по направлению 50.04.03 «История искусств» (магистр), профиль 

«История и теория христианского искусства». Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 

семестре. Курс имеет пропедевтический характер и ему непосредственно предшествуют 

дисциплины «Философия», «Патрология», «Основные проблемы христианского искусства», 

«Символ и аллегория в европейском искусстве Средневековья и Нового времени», 

спецсеминары по византийскому и древнерусскому искусству. Параллельно с ним изучается 

дисциплина «Русское церковное искусство Синодального периода». Успешное освоение 

курса создает необходимые предпосылки для последующих практик, а также для 

выполнения магистерской диссертации. 

Для успешного освоения дисциплины необходима хорошая подготовка студента по 

предметам гуманитарного цикла, обладание природной и развиваемой отзывчивостью к 

сфере художественного творчества, пытливостью, активным интересом к расширению 

знаний. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

ОПК-3 
 
 

Способен осознавать 
социальную 
значимость своей 
профессии, ее роль в 
формировании 
гражданской 
идентичности, 
осуществлять 
функции по 
сохранению, 
изучению, пропаганде 
художественного 
наследия и 
популяризации 
научных знаний по 
истории искусства 

Знать: периодизацию истории развития богословия 
иконы и основные тенденции в сложении практики 
иконописания и истории христианского искусства. 
Уметь: осознавать социальную значимость 
богословия образа и роль своей профессии в 
формировании гражданской идентичности. 
Владеть: профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом с осуществлением функции 
по сохранению, изучению, пропаганде 
художественного наследия и популяризации научных 
знаний по истории искусства.  

ПК-2 

Способен применять 
знание вероучения 
Русской 
Православной Церкви 
в преподавании 
истории и теории 
христианского 
искусства и мировой 
художественной 
культуры 

Знать: вероучение Русской Православной Церкви, 
основы богословия иконы и истории христианского 
искусства в контексте мировой художественной 
культуры. 
Уметь: сопоставлять иконографию христианского 
искусства с текстами, отражающими христианскую 
религиозную традицию. 
Владеть профессиональной терминологией и 
пользоваться понятийным аппаратом по богословию 
образа, истории христианского искусства.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 ак. часа. 

На лекционные учебные занятия отводится 72 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 117 ак. часов. 

Формы контроля 27 ак. часов. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1. Раздел 1.  
Вводная часть. 
Теоретические 
основы богословия 
образа. 

Понятие об иконе. Библейское обоснование 
иконопочитания. Литургическое назначение иконы. 
Раннехристианские изображения в катакомбах. Понятие 
канона в искусстве. Особенности «иконного стиля». 
Обусловленность формальных способов выражения 
содержанием и литургической функцией христианского 
образа. Художественная трактовка пространства и 
времени в соответствии с литургическим действом. 
«Обратная перспектива», включающая зрителя в 
пространство изображения. Свет и цвет в иконе. Икона 
и картина.  

ОПК-3 
ПК-2 

2. Раздел 2.  
Развитие богословия 
образа и защита 
иконопочитания. 

Осмысление церковного искусства в христианской 
письменности II-VII веков. Христианские апологеты об 
античном и христианском искусстве. Взгляды на 
искусство святителей Василия Великого и Григория 
Нисского. Иконоборчество. Защита иконопочитания в 
иконоборческий период. Трулльский и Седьмой 
Вселенский соборы об изображениях.  

ОПК-3 
ПК-2 

3. Раздел 3. 
Богословие образа в 
византийской 
иконописной 
традиции.  

Формирование византийской иконописной традиции 
в IV-VI вв. Византийская иконописная традиция VIII- 
XV вв. Иконография и стиль. Специфика фигуративных 
средств христианского искусства. Иконостас. Система 
росписей православного храма. Иконописный канон. 
Иконография Спасителя, Богоматери, ангелов, святых, 
двунадесятых праздников. Ставрография. 

ОПК-3 
ПК-2 

4. Раздел 4. 
Богословие образа в 
русской 
иконописной 
традиции. 

Русская иконопись в домонгольский период. Исихазм и 
расцвет древнерусского искусства в XIV-XV веках. 
Феофан Грек. Прп. Андрей Рублев. Иконописное 
творчество Дионисия. 

ОПК-3 
ПК-2 

5. Раздел 5 
Догматика и 
литургика в русских 
гимнографических 
иконах.  

Догматическое содержание и литургическая 
функция иконы-праздника. Параллели иконографии 
православных праздников и гимнографических текстов. 
Отражение богослужебного чинопоследования в 
праздничной иконографии. Гимнографические иконы. 
Иконы-притчи. 

ОПК-3 
ПК-2 

6. Раздел 6 
Богословие образа и 
иконописная 
традиция в России в 
XVII-XXI вв. 

Вопросы церковного искусства на Стоглавом 
Соборе 1551 г. Русская иконопись в XVII в. Церковное 
искусство в Синодальный период XVIII-XIX вв. Икона в 
современном мире (XX-XXI век). 

ОПК-3 
ПК-2 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 
успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины  

 Формы СРС 
Формы 

текущего 
контроля  

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по видам 
учебных занятий   

ПЗ СР Контроль 

4 

Раздел 1.  
Вводная часть. 
Теоретические 
основы богословия 
образа. 

37 10 20 7 

Чтение 
рекомендуемо
й литературы 

Контрольная 
работа. 

4 

Раздел 2.  
Развитие богословия 
образа и защита 
иконопочитания. 

46 18 20 4 

подготовка к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа. 

4 

Раздел 3. 
Богословие образа в 
византийской 
иконописной 
традиции.  

36 12 20 4 

подготовка к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа. 

4 

Раздел 4. 
Богословие образа в 
русской иконописной 
традиции. 

36 12 20 4 

посещение 
музеев, к эссе 

Эссе 

4 

Раздел 5 
Догматика и 
литургика в русских 
гимнографических 
иконах.  

34 10 20 4 

посещение 
музеев, 
подготовка к 
эссе 

Эссе 

4 

Раздел 6 
Богословие образа и 
иконописная 
традиция в России в 
XVII-XXI вв. 

31 10 17 4 

подготовка к 
эссе 

Эссе 

ИТОГО: 216 72 117 27     
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя чтение основной и специальной 

литературы, посещение музеев и выставок церковного искусства. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Раздел 1.  
Вводная часть. 
Теоретические основы 
богословия образа. 

Чтение рекомендуемой литературы, 
работа с пройденным материалом 
по конспекту лекций, подготовка к 
контрольной работе 

Контрольная 
работа, эссе, 
экзамен 

2. Раздел 2.  
Развитие богословия 
образа и защита 
иконопочитания. 

Подготовка к контрольной работе Контрольная 
работа, эссе, 
экзамен 

3. Раздел 3. 
Богословие образа в 
византийской 
иконописной традиции.  

Посещение музеев, подготовка к 
контрольной работе. 

Контрольная 
работа, эссе, 
экзамен 

4. Раздел 4. 
Богословие образа в 
русской иконописной 
традиции. 

Посещение музеев, подготовка к 
контрольной работе. 

Контрольная 
работа, эссе, 
экзамен 

5. Раздел 5 
Догматика и литургика в 
русских 
гимнографических 
иконах.  

Посещение музеев, подготовка к 
контрольной работе.  

Контрольная 
работа, эссе, 
экзамен 

6. Раздел 6 
Богословие образа и 
иконописная традиция в 
России в XVII-XXI вв. 

Подготовка к контрольной работе. Контрольная 
работа, эссе, 
экзамен 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1.Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 2 курсе в 4 

семестре в форме экзамена, в виде устного ответа. За экзамен выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В течение года 

студентами выполняется 1 контрольная работа в форме эссе с оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

  



Код 
компе
тенци
и 

 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечен
ь 

типовы
х 

средств 
оценива

ния 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворитель
но 

ОПК-3 
 

Знать: 
периодизацию 
истории развития 
богословия иконы и 
основные тенденции 
в сложении практики 
иконописания и 
истории 
христианского 
искусства. 
Уметь: осознавать 
социальную 
значимость 
богословия образа и 
роль своей 
профессии в 
формировании 
гражданской 
идентичности. 
Владеть: 
профессиональной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом с 
осуществлением 
функции по 
сохранению, 

Студент знает 
периодизацию истории 
развития богословия иконы 
и основные тенденции в 
сложении практики 
иконописания и истории 
христианского искусства, 
умеет сопоставлять 
иконографию 
христианского искусства с 
текстами, отражающими 
христианскую религиозную 
традицию, социальную 
значимость богословия 
образа, роль профессии в 
формировании гражданской 
идентичности. Владеет 
профессиональной 
терминологией и 
пользуется понятийным 
аппаратом по богословию 
образа, истории 
христианского искусства, 
сохранению, изучению, 
пропаганде 
художественного наследия 
и популяризации научных 

Студент знает 
периодизацию истории 
развития богословия 
иконы и основные 
тенденции в сложении 
практики иконописания и 
истории христианского 
искусства, понимает 
социальную значимость 
богословия образа, роль 
профессии в 
формировании 
гражданской 
идентичности. Владеет 
профессиональной 
терминологией и 
пользуется понятийным 
аппаратом по богословию 
образа, истории 
христианского искусства, 
сохранению, изучению, 
пропаганде 
художественного 
наследия по истории 
искусства. Студент 
способен 
аргументировать свой 

Студент слабо 
ориентируется 
историческом и 
культурном контексте, 
знает основной круг 
проблем богословия 
иконы и основные 
тенденции в сложении 
практики иконописания 
и истории 
христианского 
искусства. Понимает 
социальную значимость 
богословия образа. 
Владеет понятийным 
аппаратом по 
богословию образа, 
сохранению 
художественного 
наследия и умеет его 
применять, владея 
простыми методами, но 
с трудом аргументирует 
свой ответ. В ответах 
допускает 
незначительные 
ошибки, 

Студент не 
ориентируется 
историческом и 
культурном 
контексте, не знает 
основной круг 
проблем богословия 
иконы и основные 
тенденции в 
сложении практики 
иконописания и 
истории 
христианского 
искусства, не 
понимает 
социальную 
значимость 
богословия образа. 
Не владеет 
понятийным 
аппаратом по 
богословию образа, 
сохранению 
художественного 
наследия, допускает 
грубые ошибки, 
некачественно 

Контрол
ьная 
работа, 
экзамен 
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изучению, 
пропаганде 
художественного 
наследия и 
популяризации 
научных знаний по 
истории искусства.  

знаний по истории 
искусства. На вопросы дает 
развернутые, обоснованные 
и логично выстроенные 
ответы, качественно 
выполнил контрольную 
работу и эссе. 

ответ, но при ответе 
допускает 
незначительные 
неточности, выполнил 
контрольную работу и 
эссе. 
 

удовлетворительно 
выполнил контрольную 
работу и эссе. 
 

выполнил или не 
выполнил 
контрольную работу 
и эссе. 

ПК-2 

Знать: вероучение 
Русской 
Православной 
Церкви, основы 
богословия иконы и 
истории 
христианского 
искусства в 
контексте мировой 
художественной 
культуры. 
Уметь: 
сопоставлять 
иконографию 
христианского 
искусства с 
текстами, 
отражающими 
христианскую 
религиозную 
традицию. 
Владеть 
профессиональной 
терминологией и 
пользоваться 
понятийным 
аппаратом по 

Студент знает вероучение 
Русской Православной 
Церкви, основы богословия 
иконы и истории 
христианского искусства в 
контексте мировой 
художественной культуры, 
умеет сопоставлять 
иконографию 
христианского искусства с 
текстами, отражающими 
христианскую религиозную 
традицию. Владеет 
профессиональной 
терминологией и 
пользуется понятийным 
аппаратом по богословию 
образа, истории 
христианского искусства. 
На вопросы дает 
развернутые, обоснованные 
и логично выстроенные 
ответы, качественно 
выполнил контрольную 
работу и эссе. 
 

Студент знает вероучение 
Русской Православной 
Церкви, основы 
богословия иконы и 
истории христианского 
искусства в контексте 
мировой художественной 
культуры, умеет 
сопоставлять 
иконографию 
христианского искусства 
с текстами, 
отражающими 
христианскую 
религиозную традицию. 
Владеет 
профессиональной 
терминологией и 
пользуется понятийным 
аппаратом по богословию 
образа, истории 
христианского искусства. 
Студент способен 
аргументировать свой 
ответ, но при ответе 
допускает 
незначительные 

Студент слабо 
ориентируется 
историческом и 
культурном контексте, 
знает основы 
вероучения Русской 
Православной Церкви, 
богословия иконы и 
истории христианского 
искусства, умеет 
сопоставлять 
иконографию 
христианского 
искусства с текстами, 
отражающими 
христианскую 
религиозную традицию. 
Владеет 
профессиональной 
терминологией и 
пользуется понятийным 
аппаратом по 
богословию образа, 
истории христианского 
искусства и умеет его 
применять, владея 
простыми методами, но 

Студент не 
ориентируется 
историческом и 
культурном 
контексте, не знает 
основ вероучения 
Русской 
Православной 
Церкви. Не владеет 
понятийным 
аппаратом по 
богословию образа, 
допускает грубые 
ошибки, 
некачественно 
выполнил или не 
выполнил 
контрольную работу 
и эссе. 

Контрол
ьная 
работа, 
экзамен 
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богословию образа, 
истории 
христианского 
искусства.  

неточности, выполнил 
контрольную работу и 
эссе. 
 

с трудом аргументирует 
свой ответ. В ответах 
допускает 
незначительные 
ошибки, 
удовлетворительно 
выполнил контрольную 
работу и эссе. 
 

 



 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. проблемные лекции с предоставлением материалов для каждого занятия: 

иллюстраций, заданий, рекомендаций 

2. лекции с разбором конкретных ситуаций с предоставлением материалов для каждого 

занятия: иллюстраций, заданий, рекомендаций 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. Любое издание. 

http://library.pstgu.ru / текст 

2. Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и 

русских. Любое издание. http://library.pstgu.ru / текст 

3. Свящ. Павел Флоренский. Храмовое действо как синтез искусств // Маковец. 1922. № 1; 

[Павел Флоренский, свящ. Сочинения в четырех томах. М., 1996. Т. 2. С. 370]. текст 

4. Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе: Умозрение в красках. Два мира в 

древнерусской иконописи. Россия в её иконе — М.: ИнфорАрт, 1991. — 112 с. 

http://library.pstgu.ru текст 

5. Щипина Р. В. Григорий Нисский. Создание канона: учебное пособие. Издательство 

«СПбКО», СПб, 2013. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Преп. Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. текст 

2. Преп. Феодор Студит. Антиеретик. текст 

3. История иконописи: истоки, традиции, современность. М., 2002. текст  

4. Успенский Л.А., Лосский В.Н.. Смысл иконы. М., 2014. текст 

5. Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. СПб., 1994. текст 

6. Иконостас. Происхождение – развитие – символика/ Под ред. А.М. Лидова. М., 2000. 

текст 

http://library.pstgu.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Leonid_Uspenskij/bogoslovie-ikony-pravoslavnoj-tserkvi/
http://library.pstgu.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Pokrovskij/evangelie-v-pamjatnikah-ikonografii-preimushestvenno-vizantijskih-i-russkih/
http://www.lomonosov.org/article/hramovoe_deijstvo_kak_sintez_iskusstv.htm
http://library.pstgu.ru/
https://vtoraya-literatura.com/pdf/trubetskoy_umozrenie_v_kraskakh_1965_text.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209444
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15018
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15018
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tri-zashhititelnykh-slova-protiv-poritsajushhikh-svjatye-ikony/
https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Studit/Pervoe_oprovergenie_ikonoborcev/
https://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=30
https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/smysl-icon.html
https://azbyka.ru/otechnik/ikona/vostochnohristianskij-hram-liturgija-i-iskusstvo/
https://azbyka.ru/otechnik/ikona/ikonostas-proishozhdenie-razvitie-simvolika-sbornik-statej/
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7. Салтыков А., прот. Икона Святой Троицы преп. Андрея иконописца (Рублева) и 

тринитарный догмат // Искусство Христианского мира. Вып. 2. М., 1998.  

8. Салтыков А., прот. Библейские основы иконопочитания // Богословие образа. Икона и 

иконописцы. М., 2002. текст 

9. Салтыков А., прот. Тертуллиан об искусстве и о церковных художниках своего 

времени// Искусство христианского мира. Вып. IV.  М., 2000. текст 

10. Кондаков Н.П. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. СПб., 1905. 

текст 

11. Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Т. 1-2, СПб., 1914-1915. текст 

12. Осташенко Е.Я. Андрей Рублев и его школа. М., 2005. текст 

13. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007. текст 

14. Тарабукин Н.М. Смысл иконы. М., 1999 

15. Творения свт. Василия Великого. СПб., 1911.  

16. Уваров А.С. Христианская символика [1908]. М., 2001. 

17. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология/ Сост. Н.К. 

Гаврюшин. М., 1993. 

18. Ходаков М.А. Хрестоматия по иконоведению. М., 2011. 

19. Церковное искусство нового времени/ Под ред. А.В. Рындиной. М., 2004. 

20. Этингоф О.Е. Византийские иконы VI – первой половины XIII века в России. М., 2005. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

На ФЦХ ПСТГУ имеется цифровая база, содержащая электронную библиотеку по 

христианскому искусству, а также базу данных по христианскому искусству, доступную 

обучающимся (http://lib.pstgu.ru/cgi-bin/DataStoreCGI.exe/data/base?style=start) 

 

http://www.icon-art.info/ Христианство в искусстве. Иконы, мозаики, фрески, книжные 

миниатюры, прориси икон, произведения мелкой пластики и меднолитые кресты и иконы. 

http://icons.pstgu.ru/ Иконография восточно-христианского искусства. База данных ПСТГУ. 

http://nesusvet.narod.ru/ico/books/  Библиотечка "Икона. Иконография. Иконопочитание." 

http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека Online» 

Web gallery of Art // http://www.wga.hu/index.html 

https://www.kadashi.ru/zhurnal-mir-bozhij/vypuski/item/772-biblejskie-osnovy-ikonopochitaniya-prot-aleksandr-saltykov.html
http://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=2426524
https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Kondakov/ikonografija-gospoda-i-boga-i-spasa-nashego-iisusa-hrista/
https://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=33
https://search.rsl.ru/ru/record/01002590483
https://www.icon-art.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4126
https://mosip.ru/331-smysl-ikony-tarabukin-nm.html
https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/sobranie-sochinenij/
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/hristianskaja-simvolika/
https://predanie.ru/book/98817-filosofiya-russkogo-religioznogo-iskusstva-xvi-xx-vv/
https://predanie.ru/book/98817-filosofiya-russkogo-religioznogo-iskusstva-xvi-xx-vv/
https://pub.pstgu.ru/12507.html
http://art-con.ru/libraries/source/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.+%D0%9E%D1%82%D0%B2.+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%90.%D0%92.+%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.+%D0%9C.%2C+2004
https://www.icon-art.info/phpBB2/viewtopic.php?t=99039
http://lib.pstgu.ru/cgi-bin/DataStoreCGI.exe/data/base?style=start
http://www.icon-art.info/
http://icons.pstgu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.wga.hu/index.html
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Труды Э. Панофского // http://www.krotov.info/history/14/pigol/panof1.html 

Электронные коллекции – Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина // http://www.arts-museum.ru/collections/e/index.php 

Российская государственная библиотека – Электронный каталог // 
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино // 
http://www.libfl.ru// 
Государственная Третьяковская галерея // http://www.tretyakovgallery.ru/ 
Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии. 
М., 2001 // http://nesusvet.narod.ru/ico/books/demus/ 
Лазарев В.Н. История византийской живописи,  т. 1-2. М. 1986 //  http://www.icon-
art.info/book_contents.php?book_id=29 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- Обучающийся должен посещать все лекции, запоминать и конспектировать содержание 

лекции,   

- Проявлять активность в освоении материала, задавать вопросы.  

- После каждой лекции обучающийся должен ознакомиться с дополнительной литературой и 

просмотреть самостоятельно иллюстративный материал.   

- Рекомендуется осмыслять материал в рамках художественно-исторического контекста. 

- Обучающийся должен самостоятельно расширять свои знания в изучаемой области, а также 

смежных областей (истории, литературы, богословия, догматики, истории Русской Церкви),  

посещать художественные выставки,  музеи, древнерусские города,  научные конференции,  

встречи со специалистами в области древнерусского искусства. 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

•  «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

http://www.krotov.info/history/14/pigol/panof1.html
http://www.arts-museum.ru/collections/e/index.php
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.libfl.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://nesusvet.narod.ru/ico/books/demus/
http://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=29
http://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=29
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на окнах). 

Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500. 

Мультимедийные диапроекторы: МР 626 или экран-плазма. 

 

 

Автор (ы) ____ прот. Александр Салтыков, магистр теологии __ 

Рецензент (ы) _____ к. иск., доц. А.А. Воронова ____ 


