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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русское церковное искусство Синодального периода» 

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 

положениями избранной ими специализации, уяснение места ее в кругу иных гуманитарных 

дисциплин; освоение профессиональной терминологии; знакомство студентов с русским 

церковным искусством Синодального периода как одним из важнейших периодов 

христианского искусства; уяснение тесной связи иконографии христианского искусства 

этого периода с историей и религиозной культурой России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русское церковное искусство Синодального периода» входит в 

обязательную часть, блок Б1.О.08, учебного плана по направлению 50.04.03 «История 

искусств» (магистр), профиль «История и теория христианского искусства». Дисциплина 

изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. Курс имеет пропедевтический характер и 

параллельно с ним изучаются дисциплины «Спецсеминар: Проблемы изучения 

архитектуры», «Историзм в христианской архитектуре». Для успешного освоения курса 

служат ранее изученные дисциплины «Богословие образа», «Символ и аллегория в 

европейском искусстве Средневековья и Нового времени», «Современное церковное 

архивоведение», «Теория и история реставрации памятников искусства», спецсеминары по 

византийскому и древнерусскому искусству. Освоение курса создает необходимые 

предпосылки для успешного постижения параллельных спецкурсов, а также для выполнения 

магистерской диссертации. 

Для 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. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 
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Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОПК-2 
 

Способен применять 
полученные знания в 
преподавании истории 
искусства и мировой 
художественной культуры, 
используя различные 
системы и методы, выбирая 
эффективные пути для 
решения поставленных 
педагогических задач 

Знать: основные памятники и корпус 
основных исследований по истории русского 
церковного искусства Синодального периода. 
Уметь:  выстраивать и реализовывать 
траекторию преподавания курса по истории 
русского церковного искусства Синодального 
периода.  
Владеть: методикой и современными 
подходами, различными системами и 
методами, с выбором эффективных путей для 
решения поставленных педагогических задач. 

 

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 8 зачетных единиц, 288 ак. часов. 

На лекционные учебные занятия отводится 132 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 156 ак. часов. 

 

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

a. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые 
формируются при их изучении 

 

№ п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируем

ой 
компетенц

ии 

1. Раздел 1.  
Особенности 
церковного 
искусства 
Синодального 
периода. Отражение 
исторических 
событий в 
аллегорических 
программах. 

Синтез церковного и светского искусства в первой 
половине XVIII столетия. Духовно-политический 
панегирик. Аллегорические композиции XVIII – XIX  
веков. Возникновение новой иконографии в начале ХХ 
в. Эмблемы и аллегории в церковном искусстве 
Синодального периода. Особенности изображения 
Орудий страданий Христа в церковном искусстве 
Синодального периода. 

ОПК-2 
 

2. Раздел 2.  
Проблематика 

Основные тенденции развития церковной архитектуры в 
первой половине XVIII века. Церковная архитектура в 

ОПК-2 
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церковного 
зодчества 
Синодального 
периода  

эпоху классицизма. Церковная архитектура 1830-х – 
1910-х гг. 

3. Раздел 3. 
Икона и 
монументальная 
живопись 
Синодального 
периода. 

 

Искусство первой трети XVIII века. Вторая 
половина – конец XVIII века. Икона  и монументальная 
живопись столицы и провинций. Классицизм и ампир в 
церковном искусстве. Церковное искусство эпохи 
историзма и модерна. Провинциальная и 
старообрядческая икона. Икона во второй половине XIX 
–начале XX века. Развитие реставрации и подделки. 
Атрибуция икон Синодального периода. Анализ 
стилистических особенностей икон XVIII – начала XX 
века. 

ОПК-2 
 

4. Раздел 4. 
Резное дерево в 
интерьерах храмов 
Синодального 
периода. 
 

Иконостасы «барокко», конец XVII - начало XVIII в. 
Иконостасы «рококо», середина XVIII в. Иконостасы 
«классицизма», конец XVIII-XIX в. Эклектика второй 
половины XIX в. и направления стиля модерн, конец 
XIX – начало XX в. 

ОПК-2 
 

5. Раздел 5 
Богослужебные 
предметы из тканей 
и облачения 
Синодального 
периода.  

 

 

Технология и терминология художественного текстиля 
в XVII, XVIII-XIX вв. Типология богослужебных 
предметов из тканей и облачений. Особенности 
атрибуции церковных предметов из исторического 
текстиля. Антиминсная гравюра второй половины XVII 
- первой четверти XX века. Художественный текстиль 
сюжетное и орнаментальное шитье XVIII века (ткани 
bizarre, рококо, классицизма). Художественный 
текстиль, сюжетное и орнаментальное шитье XIX века 
(ткани ампир, историзма, модерна). 

ОПК-2 
 

6. Раздел 6 
Изразцовые декоры   
XVIII–XIX в. 

 

Русские изразцы: ремесло и искусство. Печные изразцы 
XVIII в.: сюжетное разнообразие. Изразцовые декоры в 
храмовом зодчестве XIX в. Керамические иконостасы 
второй половины XIX в. 

ОПК-2 
 

 

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   
Лекции СР  

3 Раздел 1.  
Особенности 48 18 28  Чтение 

рекомендуе
Контрольная работа. 
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церковного искусства 
Синодального 
периода. Отражение 
исторических 
событий в 
аллегорических 
программах. 

мой 
литературы 

3 

Раздел 2.  
Проблематика 
церковного зодчества 
Синодального 
периода  

48 22 24  

подготовка 
выступлени
я 

Контрольная работа.  

3 

Раздел 3. 
Икона и 
монументальная 
живопись 
Синодального 
периода. 

48 22 32  

подготовка 
выступлени
я 

Контрольная работа.  

4 

Раздел 4. 
Резное дерево в 
интерьерах храмов 
Синодального 
периода. 

48 22 24  

посещение 
музеев, 
подготовка 
выступлени
я 

Контрольная работа.  

4 

Раздел 5 
Богослужебные 
предметы из тканей и 
облачения 
Синодального 
периода.  

48 22 24  

посещение 
музеев, 
подготовка 
выступлени
я 

Контрольная работа.  

4 
Раздел 6 
Изразцовые декоры   
XVIII–XIX в. 

48 22 24  
подготовка 
выступлени
я и реферата 

Реферат 

ИТОГО: 288 132 156      
 

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. 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Раздел 1.  
Особенности церковного 
искусства Синодального 

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

Контрольная 
работа, зачет 
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периода. Отражение 
исторических событий в 
аллегорических 
программах. 

контрольной работе. 

2. Раздел 2.  
Проблематика церковного 
зодчества Синодального 
периода  

Реферат на предложенную 
преподавателем тему. Объем 10-12 
стр. компьютерного текста, 14 
шрифт  Times New Roman, через 1,5 
интервала, выравнивание по 
ширине страницы, нумерация 
страниц, презентация в Power Point.  

Контрольная 
работа, зачет 

3. Раздел 3. 
Икона и монументальная 
живопись Синодального 
периода. 

Посещение музеев, подготовка к 
контрольной работе и реферату.  

Контрольная 
работа, зачет 

4. Раздел 4. 
Резное дерево в 
интерьерах храмов 
Синодального периода. 

Посещение музеев, подготовка к 
контрольной работе и реферату. 

Контрольная 
работа, зачет 

5. Раздел 5 
Богослужебные предметы 
из тканей и облачения 
Синодального периода.  

Посещение музеев, подготовка к 
контрольной работе и реферату.  

Контрольная 
работа, зачет 

6. Раздел 6 
Изразцовые декоры   
XVIII–XIX в. 

Выполнение реферата. Реферат, зачет 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1.Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 2 курсе в 3 

и 4 семестрах в форме зачета, в виде устного ответа. В течение семестра студентами 

выполняется 2 контрольные работы и реферат. За контрольную работу и реферат учащийся 

получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По результатам зачета учащийся получает оценку «зачтено», «не зачтено». Зачет 

проходит в устной форме по билетам. 

 

 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

  



Код 
компе
тенци
и 

 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
типовых 
средств 

оцениван
ия 

Зачтено Не зачтено 

ОПК-2 

Знать: основные памятники и корпус 

основных исследований по истории 

русского церковного искусства 

Синодального периода. 

Уметь:  выстраивать и 

реализовывать траекторию 

преподавания курса по истории 

русского церковного искусства 

Синодального периода.  

Владеть: методикой и современными 

подходами, различными системами и 

методами, с выбором эффективных 

путей для решения поставленных 

педагогических задач. 

Студент знает основные памятники и 

корпус основных исследований по 

истории Русского церковного искусства 

Синодального периода, качественно 

выполнил две контрольные работы и 

реферат, отразив в них владение 

методикой и современными подходами, 

различными системами и методами, с 

выбором эффективных путей для 

решения поставленных задач. 

 

Студент не знает основных памятников и 

корпуса основных исследований по истории 

Русского церковного искусства Синодального 

периода, некачественно выполнил или не 

выполнил две контрольные работы и реферат, 

или не отразил в них владение методикой и 

современными подходами, системами и 

методами. 

Контроль

ная 

работа, 

реферат,  

зачет 

 



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. Звездина Ю.Н. Государственные символы в духовной культуре России конца XVII – 
XVIII века // Искусство христианского мира. М., 2002. Вып. 6. С. 214 – 224 

2. Звездина Ю.Н. Некоторые особенности темы Страданий Христовых в духовной 
культуре середины XVII – XVIII веков // Искусство христианского мира. Сб. статей. 
М., 2005. Вып. 9. С. 255 – 266. 

3. Тарасов О.Ю. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России. 
М., 1995  

4. Аксенова Г.В. Русский стиль. Гений Федора Сонцева. М. 2011. 
5. Армеева Л.А. Иконописная школа в Троице-Сергиевой Лавре: история и 

современность. М. 2015. 
6. Бусева-Давыдова И.Л. Русская иконопись от Оружейной палаты до модерна: в поисках 

сакрального образа. М. 2019.  
7. Гусакова В.О. Виктор Васнецов и религиозно-национальное направление в русской 

живописи конца XIX-начала XX веков. СПб. 2008. 
8. Комашко Н.И. Икона XVIII века. М. 2006. 
9. Тарасов О.Ю. Модерн и древние иконы. От святыни к шедевру. М. 2016. 
10. Бусева-Давыдова И.Л. Русская иконопись от оружейной палаты до модерна: поиски 

сакрального образа.  М., 2019. 
11. Зеленина Я.Э. От портрета к иконе. Очерки русской иконографии XVIII – начала XX 

века. М., 2009.  
12. История иконописи VI-XX века. Истоки. Традиции. Современность. М., 2002. 
13. Комашко Н.И. Русская икона XVIII века. М., 2006.  
14. Русская поздняя икона от XVII до начала XX столетия. М., 2000. 
15. Хотеенкова И.А. Иконы XIV-XIX веков из собрания Государственного Исторического 

музея. В 3х томах. Т.3. Иконы XVIII-XIX века. М., 2007.  
16. Под сводами русского храма. Церковная деревянная скульптура XVII—XIX 
веков. Альбом-каталог / сост. И. В. Чепкунова, П. Ю. Стрельцова; текст: М. А Бурганова, 
Н. Ф. Милюшина, К. В. Постернак. М., 2014. 
17. Религиозный Петербург / колл. авторов, сост. П. Климов. СПб., 2004. 
18. Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М., 2000. 
19. Путятин И. Е. Образ русского храма и эпоха Просвещения. М., 2009. 

20. Арсеньева Е.В. Старинные узорные ткани России XVI – начала ХХ века. М., ГИМ, 
1999. 157 с. 

21. Русские узорные ткани XVII – начала ХХ века. М., 2004.  
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б) дополнительная литература: 

1. Горшкова В.В., Игошев В.В., Юхименко Е.М. Идеальный образ русского модерна. 
Иконы в окладах из собрания С.Ю. Николаева. М., 2016.  

2. Вишневская И.И. Драгоценные ткани. М., 2007.  
3. Баранова С.И. Изразцовая летопись Москвы. – М.: Русский импульс, 2012. – 231 с.: ил., 

цв. ил., портр. 
4. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер XVIII - XIX веков. М.: СВАРОГИК, 

2000. 
5. Бусева-Давыдова И.JI. Основные проблемы изучения поздней русской иконописи // 

Русская поздняя икона от XVII до нач. XX столетия. Сб. статей. М.:Гос НИИР, 2001. 
6. Бусева-Давыдова И.Л. Храмы Московского Кремля: святыня и древности: подробный 

историко-культурный путеводитель / Предисл. И.А. Родимцевой. М.: МАИК «Наука», 
1997. 

7. Иконостас. Происхождение-Развитие-Символика / Ред.-сост. A.M. Лидов. М.: 
Прогресс-Традиция, 2000 

8. История русского искусства. Т. I. Искусство X - первой половины XIX века / Ред. М.М. 
Раковой и И.В. Рязанцева. 3-е изд., испр. и доп. М.: Изобр. искусство, 1991. 

9. Кириков Б.М. Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. 2-е изд., с исправл. СПб.: 
Коло, 2007. 

10. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830 - 1910-х гг. М.: Искусство, 1982. 
11. Памятники архитектуры Московской области / ред. E.H. Подъяпольского. Вып. 2. М.: 

Стройиздат, 2001. 
12. Преображенская Г.А. Резное дерево в храме. Технология. Консервация. Иконография. 

СПб., 2011 
13. Русское церковное искусство Нового времени. Сб. статей. Отв. ред. A.B. Рындина. М.: 

Индрик, 2004 
14. Соболев H.H. Русская народная резьба по дереву / общ. ред. A.B. Луначарского и A.M. 

Эфроса. М.: Сварог и К, 2000. 
15. Иконостас Троицкого собора Троице-Гледенского монастыря. Великий Устюг / текст: 

Н. В. Мальцев, И. Д. Соловьева. Серия «Знаменитые иконостасы России». М., 2014. 
16. Постернак К. В. Границы дозволенного: скульптура в русских иконостасах эпохи 

барокко // VIII международная научная конференция «Актуальные проблемы теории и 
истории искусства». Тезисы докладов. М., 2018. С. 477—478. (Полный текст доклада 
находится в печати.) https://www.academia.edu/37956242/  

17. Постернак К. В. Иконостасы Ф. Б. Растрелли. Особенности архитектурно-
декоративного убранства барочного иконостаса XVIII века // Архитектура и 
строительство России. 2013. № 7. С. 30—39. https://www.academia.edu/24776299/  

18. Постернак К. В. Инославные заимствования в русских церковных интерьерах 
Петровского времени // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории 
христианского искусства. 2015. Вып. 3 (19). С. 102—119. 
https://www.academia.edu/21631509/  

19. Постернак К. В. Русское храмоздательство в XVIII веке. Церковная архитектура Санкт-
Петербурга в царствование императрицы Елизаветы Петровны // Храмоздатель. 2014. 
№ 1–2 (4–5). С. 92—102. https://www.academia.edu/29779375/  

20. Хохлова И.Л. Иконы «романовских писем». Тайны и открытия забытой традиции 
Ярославской земли. Рыбинск. 2011. 

21. Юхименко Е.М. Выговская старообрядческая пустынь: духовная жизнь и литература. 
Т.1,2. М.2004. 

22. Юхименко Е.М. Старообрядческий центр за Рогожской заставой. М. 2012. 

https://www.academia.edu/37956242/
https://www.academia.edu/24776299/
https://www.academia.edu/21631509/
https://www.academia.edu/29779375/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5._%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B
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23. Гамлицкий А.В. Библия Пискатора и проблема гравированных образцов в европейском 
искусстве XVI – XVIII столетий // Проблема копирования в европейском искусстве: 
Материалы научной конференции Российской академии художеств 1997. М., 1998. С. 
96–116 (Электронный ресурс: http://krotov.info/library/bible/comm3/piskator.html)  

24. Гнутова С.В. Орудия Страстей Христовых на русских крестах XVII – XIX веков // 
Филевские чтения. М., 1994. Вып. 5 (Электронный ресурс: http://www.icon-
art.info/book_contents.php?book_id=53) 

25. Белик Ж.Г. Иконописное наследие мастерской Пешехоновых. М. 2011. 
26. Дергачев В.В. Иконописная мастерская Н.М.Софонова. Палех. М. 2010. 
27. Кольцова Т.М. Иконы Северного Поонежья. М. 2005. 
28. Кронштадский Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца. Кол. Авт. 

А.В.Гамлицкий и др. СПб. 2013. 
29. Невьянского письма благая весть. Невьянская икона в церковных и частных собраниях. 

Екатеринбург. 2009. 
30. Нечаева Г.Г. Ветковская икона. Минск. 2002. 
31. Иконостас Петропавловского собора / сост. Головина И. А., Княжицкая Т. В. СПб., 

2003. 
32. Путятин И. Е. Низкий иконостас в пространстве и символике русского храма эпохи 

классицизма // Реставрация и исследования памятников культуры. 2013. Вып. 6. С. 49—
66. 

33. Астафьева Н.А. Исторический текcтиль XVI – начала ХХ века в собрании Московского 
государственного объединенного музея-заповедника Коломенское-Измайлово-
Люблино. Каталог. М., 2018.  

34. Братко Ю. П. Лицевое шитье и антиминсы в собрании Переславского музея-
заповедника. Каталог. М., 2015. 

35. Вилкова М. В., Смирнова Н. А. Облачения и богослужебные предметы из тканей // 
Древности и духовные святыни старообрядчества. Иконы, книги, облачения, предметы 
церковного убранства Архиерейской ризницы и Покровского собора при Рогожском 
кладбище в Москве / Под общ. ред. Е. М. Юхименко. М., 2009. С. 237–280. 

36. Вишневская И. И. Богослужебные облачения и предметы церковного убранства из 
тканей // Оружейная палата Московского Кремля. М., 2006. С. 311–336. 

37. Вишневская И. И., Смирнова Н. А. Облачения и богослужебные предметы из тканей // 
Сохраненные святыни Соловецкого монастыря. Каталог выставки. М., 2001. С. 212–
267. 

38. Николаева С. Г. Коллекция гравированных антиминсов в собрании Государственного 
музея истории религии // Тр. Гос. музея истории религии. Вып. 3. СПб., 2003.  

39. Баранова С.И. Русский изразец: записки музейного хранителя. – М.: МГОМЗ 
[Московский гос. объед. художественный историко-архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник (Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино)], 
2011. – 429, [2] с.: ил., цв. ил., портр.  

40. Баранова С.И. Керамическая установка. По материалам архива и коллекций А.В. 
Филиппова/ [концепция изд.: С.И. Баранова и др.; рук. проекта и науч. ред. С.И. 
Баранова; авт. колл.: С. Баранова, А. Броновицкая, Е. Гаспарова, А. Лаврентьев, А. 
Трощинская]. – М.: Эксмо, 2017. – 471 с. : фот. цв., рис. – режим доступа: 
http://1p.fondpotanin.ru/projects/38180411 

41. Узорочье русских иконостасов. Художественная резьба по дереву XVI—XIX веков из 
собрания Московского Государственного Объединенного музея заповедника 
Коломенское—Измайлово—Лефортово—Люблино. М., 2015. 

 

http://krotov.info/library/bible/comm3/piskator.html
http://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=53
http://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=53
http://1p.fondpotanin.ru/projects/38180411
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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://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека Online» 

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

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

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

Государственная Третьяковская галерея // http://www.tretyakovgallery.ru/ 

Филиппов, А.В. Древнерусские изразцы / А.В. Филиппов. – 1938. – Вып. 2: Изразцы XVII в. 
[Электронный ресурс] // РусАрх: Электронная научная библиотека по истории древнерусской 
архитектуры. – Режим доступа: http://www.rusarch.ru/filippov1.htm. 

 
Борин В. Два памятника иконографии XVII и XVIII в.: икона Азовской Богоматери и прописи 
к ней // Светильник. 1914. № 8. С. 3–12 (Электронный ресурс: 
http://alchevskpravoslavniy.ru/ikony/azovskaya-ikona-bozhiej-materi.html  
http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m8/1/art.aspx?art_id=488) 
 

Морозов А.А. Эмблематика барокко в литературе и искусстве петровского времени // 
Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. Л., 1974 (Электронный 
ресурс: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6969) 

Погосян Е.А., Сморжевских М.А. «Я Деву в солнце зрю стоящу...» (апокалиптический сюжет 
и формы исторической рефлексии: 1695–1742 гг.) // История и историософия в литературном 
преломлении. Studia russica Helsingiensia et Tartuensia (9 - 36). Тарту (Электронный рерурс: 
http://textarchive.ru/c-1850231.html) 

Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651 – 1709) / Записки историко-
филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. Т. 24. 
СПб., 1891 (Электронный ресурс: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/sv-dimitrij-
rostovskij-i-ego-vremja-1651-1709-g/) 

 

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
http://www.arts-museum.ru/collections/e/index.php
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.rusarch.ru/filippov1.htm
http://alchevskpravoslavniy.ru/ikony/azovskaya-ikona-bozhiej-materi.html
http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m8/1/art.aspx?art_id=488
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6969
http://textarchive.ru/c-1850231.html
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/sv-dimitrij-rostovskij-i-ego-vremja-1651-1709-g/
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/sv-dimitrij-rostovskij-i-ego-vremja-1651-1709-g/
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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 русского церковного искусства Синодального периода. 

 

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). 

 

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) ____д.и.н., проф. Баранова С.И. __ 

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