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1. Цель освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины является формирование высокого уровня духовно-

нравственной культуры студентов и формирования их профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями по данному направлению подготовки. Предлагаемый курс 

нацелен на изучение богословия храмового зодчества и, более широко, на рассмотрение 

основных направлений в изучении символики и богословия художественного образа. 

Слушатели должны составить общее представление о содержательной стороне 

рассматриваемого предмета и существующей по нему литературы. Задачи изучения 

дисциплины: 

• ознакомиться с историографией и кругом основных источников архитектуры 

изучаемой эпохи; 

• изучить основы символики архитектурного языка изучаемой эпохи; 

• раскрыть многообразие композиций в храмостроении восточной и западной 

христианской традиции, показать общее и особенное в каждой из этих школ. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Данная дисциплина относится к блоку Б1.О.10 обязательной части учебного плана. 

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре. Она логически, содержательно и методически 

взаимосвязана с читаемыми параллельно дисциплинами ОП «Русское церковное искусство 

Синодального периода» и «Богословие образа», а также с предыдущими: 

• Символ и аллегория в церковном искусстве Западной Европы и России 

• Современное церковное архивоведение 

• Спецсеминар: Проблемы изучения архитектуры 

• Спецсеминар по византийскому искусству  

• Спецсеминар по древнерусскому искусству 

 

Требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин, являются: 

• ориентация в мировой художественной культуре, всеобщей истории искусства, в 

проблемах сохранения мирового художественного наследия;  



• усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях отечественной и 

всемирной истории, истории культуры, всеобщей истории искусства в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности;  

• владение элементарными методами историко-культурного, художественного и 

искусствоведческого познания, умение работать с различными источниками по 

истории искусства и памятниками мировой художественной культуры.  

 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее, следующие: 

• Преддипломная практика 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенци

й 

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: основной круг памятников 
архитектуры историзма. 

Уметь: применять полученные знания в 
преподавании истории архитектуры. 

Владеть: различными системами и методами, 
с выбором эффективных путей для решения 
поставленных задач в области преподавания 
истории архитектуры. 

 

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 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

На лекционные учебные занятия отводится 36 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 81 ак. часов. 



Формы контроля – 27 ак.часов. 

 

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

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

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формир
уемой 

компете
нции 

1. Раздел 1. Введение. 
Знакомство с 
проблематикой курса. 

Введение. Представление об основополагающих 
принципах искусства историзма: образец и его 
интерпретация в символическом и конструктивном 
отношениях. Храм и литургия: стилистическое и 
трансцендентное. Синтез искусств и литургия. 
Символика православного и католического храмов. 

ОПК-2 

 

2. Раздел 2. Зарождение и 
ранний период 
неовизантийского стиля 
в Европе. 

Происхождение неовизантийского стиля в 
европейской архитектуре: источники и эволюция в 
европейских странах до середины XIX века. 
Неовизантийский стиль в Западной Европе и 
Восточной Европе: школы, мастера, их покровители 
и концепции. 

ОПК-2 

 

3. Раздел 3. Развитие 
неовизантийского стиля 
в Восточной Европе и 
России. 

Происхождение неовизантийского стиля в России: 
источники и его развитие в 1850-1870-е годы. 
Неовизантийский стиль в архитектуре России 1880-
1890-х гг.: мастера, школы и распространение в 
стране и за ее пределами. 

ОПК-2 

 

4.  Раздел 4. 
Неовизантийский стиль 
в первой половине ХХ 
века: Россия, Европа, 
Америка. 

Невизантийский стиль в архитектуре Америки и 
Канады: происхождение школ, мастера и основные 
произведения. Особенности неовизантийского стиля 
первой половины ХХ века в России и странах 
Европы. 

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 

  
Лекци

и СР  Формы 
контроля 

4 

Раздел 1. Введение. 
Знакомство с 
проблематикой курса. 

11 

4 5 2 Чтение 
рекомендуе
мой 
литературы 

Обсуждение. 

4 

Раздел 2. Зарождение 
и ранний период 
неовизантийского 
стиля в Европе. 

45 

12 26 7 подготовка 
выступлени
я 

Учебная дискуссия 

4 

Раздел 3. Развитие 
неовизантийского 
стиля в Восточной 
Европе и России. 

42 

8 26 8 подготовка 
выступлени
я 

Доклад 

4 

Раздел 4. 
Неовизантийский 
стиль в первой 
половине ХХ века: 
Россия, Европа, 
Америка. 

46 

12 24 10 посещение 
музеев, 
подготовка 
выступлени
я 

Обсуждение, реферат 

ИТОГО: 144 36 81 27     

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Занятия сочетаются с обязательным вхождением магистрантов в научную среду – 

посещением ими научных конференций, симпозиумов, докладов видных специалистов, 

отечественных и зарубежных, ознакомительными поездками к памятникам искусства 

изучаемого периода и работой в музеях, содержащих коллекции данного искусства.  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Раздел 1. Введение. 
Знакомство с проблематикой 
курса. 

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

Обсуждение, 
зачет. 



2. Раздел 2. Зарождение и 
ранний период 
неовизантийского стиля в 
Европе. 

Посещение музеев, работа с 
пройденным материалом по 
конспекту, подготовка к докладу. 

Учебная 
дискуссия, 
зачет. 

3. Раздел 3. Развитие 
неовизантийского стиля в 
Восточной Европе и России. 

Написание реферата, чтение 
рекомендуемой литературы, работа 
с пройденным материалом по 
конспекту.  

Доклад, зачет. 

4. Раздел 4. Неовизантийский 
стиль в первой половине ХХ 
века: Россия, Европа, 
Америка. 

Написание реферата, чтение 
рекомендуемой литературы, работа 
с пройденным материалом по 
конспекту.  

Обсуждение, 
реферат, 
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 течение семестра студентами выполняется доклад и 

реферат (по желанию), итоги которых учитываются на экзамене.  

По результатам экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзамен проходит в устной форме по 

билетам. 

 

 

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  
Перечень 
типовых 
средств 

оцениван
ия 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворител
ьно 

ОПК-2 

Знать: основной круг 
памятников архитектуры 
историзма. 

Уметь: применять 
полученные знания в 
преподавании истории 
архитектуры. 

Владеть: различными 
системами и методами, с 
выбором эффективных 
путей для решения 
поставленных задач в 
области преподавания 
истории архитектуры. 

Студент знает основной 
круг памятников 
архитектуры историзма, 
периодизацию развития, 
умеет анализировать 
памятники, применять 
полученные знания в 
преподавании истории 
архитектуры, владея 
различными системами и 
методами, с выбором 
эффективных путей. На 
вопросы дает 
развернутые, 
обоснованные и логично 
выстроенные ответы. 

Студент знает основной 
круг памятников 
архитектуры историзма, 
периодизацию развития, 
умеет анализировать 
памятники, применять 
полученные знания в 
преподавании истории 
архитектуры, владея 
некоторыми системами 
и методами. Студент 
способен 
аргументировать свой 
ответ, но при ответе 
допускает 
незначительные 
неточности. 

Студент слабо 
ориентируется 
историческом и 
культурном 
контексте, знает 
основной круг 
памятников 
архитектуры 
историзма. Знает 
принципы 
архитектуры 
историзма и умеет их 
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 
памятников 
архитектуры 
историзма, 
допускает грубые 
ошибки, не может 
аргументировать 
свой ответ. 

Доклад, 
реферат, 
экзамен 

 
 
 



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 

Список основной литературы: 
 
Иконников А.В. Историзм в архитектуре. М., 1997. 
Исакова Е.В., Шкаровский М.В. Храмы Кронштадта. СПб., 2004.  
Кутейникова Н.С. К истории художественной жизни России 2-й половины XIX – 

начала XX веков. СПб., 1997. 
Савельев Ю.Р. «Византийский стиль» в архитектуре России. Вторая половина XIX 

– начало ХХ века», СПб, 2005  
Савельев Ю.Р. Искусство историзма и государственный заказ. Вторая половина 

XIX – начало ХХ века. М., 2008  
Савельев Ю.Р. Эволюция образа собора св. Софии константинопольской в русской 

церковной архитектуре второй половины XIX – начала ХХ века // Искусство 
христианского мира. Т. XI. М. 2009. С. 191-207  

Савельев Ю.Р. Неовизантийские мотивы в архитектуре Франции // Academia. 
Архитектура и строительство. № 2. 2014. С. 25-34.  

Савельев Ю.Р. Неовизантийские мотивы в архитектуре Испании // Academia. 
Архитектура и строительство. 2015. № 4. С. 53-68  

Крестьянинов В.Я., Савельев Ю.Р. Соколов А.Р., Гамлицкий А.В., Завьялова А.Е. 
Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца. СПб, 2013.  
 
Список дополнительной литературы: 
 

Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. Христианская историко-
церковная энциклопедия. СПб., 2003.  

Бардадым В.П. Зодчие Екатеринодара. Краснодар. 1995. 
Бардадым В.П. Архитектура Екатеринодара. Краснодар. 2002.  
Блок В., Буданова А. Судьба собора // Духовный собеседник. Журнал Самарской 

епархии РПЦ. 1998. № 3(15). С. 110-132.  
Горюнов В.С., Бакусова Е.Г. «Византийское возрождение» в Петербурге // 100 лет 

петербургскому модерну. Материалы научной конференции. СПб., 2000. С. 98 – 106. 
Давыдов В.И. Духовные родники Святого Белогорья. Исторические этюды о 

храмах Белгородской и Старооскольской епархии с фотоиллюстрациями. Белгород. 1999. 
Есаулов Г.В., Черницына В.А. Архитектурная летопись Ростова-на-Дону. Ростов-на-Дону, 
1999. 



Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии. XVII – начало XX века. 
Москва. 2000.  

Кишкинова Е.М. «Византийский стиль» в архитектуре России середины XIX – 
начала XX вв. и его памятники на территории Южного региона. Автореферат дисс. … 
канд. искусствоведения. СПб., 2002. 

Козлов В.Ф. Гурзуфская усыпальница московского промышленника П.И. Губонина 
// Москва – Крым. Историко-публицистический альманах. М., 2000. С. 195 – 207. 

Корнилова А.В. Григорий Гагарин. М., 2001. 
Крадин Н.П. Харбин – русская Атлантида. Хабаровск. 2001.  
Крашенинникова Т.И. Русское архитектурное наследие в Иерусалиме второй 

половины XIX – начала ХХ вв. Автореферат дисс. … канд. архитектуры. М., 2004. 
Крылова Т.О. История Дорогомиловской Ямской слободы и церкви Богоявления 

Господня. М., 1997. 
Лавринов В., протоиерей. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. 

Екатеринбург. 2001. 
Опочинская А.И. Русские храмы-памятники в архитектуре Крыма // Архитектурное 

наследство. 1999. № 43. С. 177 – 183.  
Памятники архитектуры Молдавии (XIV – начало ХХ века). Автор текста и 

составитель Я.Н. Тарас. Кишинев. 1986.  
Рогачев А.В. Московские зодчие второй половины XIX - начала ХХ века. 

Биографический справочник. М. 1997. 
Савельев Ю.Р. Византийская стилистика в русской архитектуре XIX - начала XX 

вв. // Три искусства. № 2. 1999. С. 19-21. 
Савельев Ю.Р. Образы «Второго Рима» в храмовом зодчестве России XIX - начала 

ХХ века // Художник. 2000. № 1. С. 53-57. 
Савельев Ю.Р. Византийский стиль в церковном зодчестве России второй 

половины ХIX - начала ХХ вв. // Церковные древности. Рождественские чтения-2000. М., 
2001. С. 132-157. 

Савельев Ю.Р. Византийский стиль в произведениях архитектурной школы 
Института гражданских инженеров // Вестник «Зодчий - 21 век». СПб., № 3 (7). 2002. С. 
56 - 67. 

Савельев Ю.Р. Архитекторы храмов в «византийском стиле» // Христианское 
зодчество. Новые материалы и исследования. Отв. ред. И.А.Бондаренко. М., НИИТАГ. 
2004. С. 566 – 624.  

Туров А.В. Феодосия старая и новая. XIX – XXI вв. Документальная летопись. 
Симферополь. 2002. 

Шабунин Е.А. Храмы Новосибирска. Исторический путеводитель. Новосибирск. 
2002.  

Шульц С.С. Храмы Санкт-Петербурга. История и современность. СПб., 1994. 
Шумилов Е.Ф. Христианство в Удмуртии. Цивилизационные процессы и 

христианское искусство. XVI – начало ХХ века. Ижевск. 2001. С. 146-147, 273-274.            

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

http://rusarch.ru/ 

http://sobory.ru/ 

http://rusarch.ru/


http://www.temples.ru/ 

http://www.icon-art.info/ 

http://icons.pstgu.ru/ 

http://www.ruicon.ru/arts-new/find.php 

https://istina.msu.ru/ 

http://sias.ru/publications/ 

https://en.wikipedia.org/.../Neo-Byzantine_architecture_in_the_R... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Неовизантийский_стиль 

https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Revival_architecture 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- необходимо вырабатывать навык быстрого освоения отечественной и зарубежной 

литературы по мере развертывания материала курса 

- производить описание и анализ отдельно взятых произведений искусства 

- осваивать информацию из смежных с историей искусства областей: истории, 

литературы, общественной мысли 

- необходимо овладевать  различными методами искусствоведческого анализа: 

формально-стилистического; знаточеского и феноменологического; семантического 

-  принимать участие в  обсуждении теоретических проблем в начале каждого занятия по 

истории искусства 

- самостоятельно составлять библиографических списков по выбранной теме письменной 

работы – сотрудничество преподавателя и студента в этом процессе 

 
 

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). 

http://www.icon-art.info/
http://icons.pstgu.ru/
http://www.ruicon.ru/arts-new/find.php
https://istina.msu.ru/
http://sias.ru/publications/


•  «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 – Савельев Ю.Р., д.иск., проф._ 

Рецензент – Баранова С.И., д.и.н.__________________________ 

 


