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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 рассмотрение основных направлений символико-аллегорическом содержании 

европейском искусстве Средневековья и Нового времени. Это содержание рассматривается 

в тесной связи с гимнографической литературой того времени. Задачи изучения 

дисциплины: 

• ознакомиться с историографией толкования искусства изучаемой эпохи; 

• изучить основы символики изобразительного искусства изучаемой эпохи; 

• раскрыть многоаспектность темы символа и аллегории. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Данная дисциплина относится к блоку Б1.В.01 части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Дисциплина читается на 1 курсе в 1 семестре. 

Она логически, содержательно и методически взаимосвязана с другими дисциплинами ОП 

и идет параллельно с ними: 

• Философия 

• Спецсеминар по византийскому искусству  

• Спецкурс (по выбору): Основные принципы художественного построения в 

церковном искусстве 

• Спецкурс (по выбору): Трактаты и теоретическая мысль эпохи Возрождения 

 

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: 

• Спецсеминар по древнерусскому искусству  

• Основные проблемы христианского искусства 

• Русское церковное искусство Синодального периода 

• Богословие образа 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенц

ий 

Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

Знать: основные символы и аллегории в 
европейском искусстве Средневековья и 
Нового времени. 

 

Уметь: на основе системного подхода 
вырабатывать стратегию действий по 
критическому анализу художественного языка 
Средневековья и Нового времени. 

 

Владеть: навыком критического анализа 
проблемных ситуаций при сложении системы 
символов и аллегорий в европейском 
искусстве. 

 

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 56 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 88 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 
форми
руемой 
компет
енции 

1. Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 

Введение. Знакомство с понятиями символ, 
аллегория, персонификация, атрибут. Особенности 
символики в разные периоды искусства. 

УК-1 

2. Раздел 2. Аллегории. Аллегорические циклы. Космические символы. 
Древо жизни в западноевропейской и русской 
традиции. Орудия Страданий Христа. 

УК-1 

3. Раздел 3. Символика.. Символика растений, животных и драгоценных 
камней в церковном искусстве. Книги эмблем в 
Европе 16 – 17 вв. и эмблемы в России. 

УК-1 

4.  Раздел 4. Источники. Источники для интерпретации символов в церковном 
искусстве России 17 – начала 18 вв. 

УК-1 

 
 
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 

1 
Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 

24 4 8 0 Чтение 
рекомендуе
мой 

Обсуждение. 



литературы 

1 
Раздел 2. Аллегории. 40 20 30 0 подготовка 

выступлени
я 

Учебная дискуссия 

1 
Раздел 3. Символика. 40 20 30 0 подготовка 

выступлени
я 

Доклад 

1 

Раздел 4. Источники. 40 12 20 0 посещение 
музеев, 
подготовка 
к 
контрольно
й работе 

Контрольная работа 

ИТОГО: 144 56 88 0     

 

 

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 в 
дисциплину. 

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

Обсуждение, 
зачет. 

2. Раздел 2. Аллегории. Посещение музеев, работа с 
пройденным материалом по 
конспекту, подготовка к докладу. 

Учебная 
дискуссия, 
зачет. 

3. Раздел 3. Символика. Написание реферата, чтение 
рекомендуемой литературы, работа 
с пройденным материалом по 
конспекту.  

Контрольная 
работа, зачет. 

4. Раздел 4. Источники. Написание реферата, чтение 
рекомендуемой литературы, работа 
с пройденным материалом по 
конспекту.  

Зачет  

 



 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1.Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 1 курсе в 

1 семестре в форме зачета. В течение семестра студентами выполняется контрольная работа 

(обязательно), доклад и реферат (по желанию). За контрольную работу 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 
компетенции 

 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
типовых 
средств 

оценивания Зачтено Не зачтено 

УК-1 

Знать: основные символы и аллегории в 
европейском искусстве Средневековья и 
Нового времени. 

 

Уметь: на основе системного подхода 
вырабатывать стратегию действий по 
критическому анализу художественного 
языка Средневековья и Нового времени. 

 

Владеть: навыком критического анализа 
проблемных ситуаций при сложении 
системы символов и аллегорий в 
европейском искусстве. 

Зачтено: Студент знает основные 
символы и аллегории в европейском 
искусстве Средневековья и Нового 
времени. Умеет на основе 
системного подхода вырабатывать 
стратегию действий по критическому 
анализу художественного языка 
Средневековья и Нового времени. 
Владеет навыком критического 
анализа проблемных ситуаций при 
сложении системы символов и 
аллегорий в европейском искусстве. 

 

 

Не зачтено: Студент не знает 
основных символов и аллегории в 
европейском искусстве 
Средневековья и Нового времени. 
Не умеет на основе системного 
подхода вырабатывать стратегию 
действий по критическому 
анализу художественного языка 
Средневековья и Нового времени. 
Не владеет навыком критического 
анализа проблемных ситуаций при 
сложении системы символов и 
аллегорий в европейском 
искусстве. 

Контрольная 
работа, 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 

Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого 

столетия. М., 2008 

Звездина Ю.Н. Временные циклы в убранстве французских базилик // Искусство 

христианского мира: Сб. ст. М., 2009. Вып. 11 

Тарасов О.Ю. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской 

России. М., 1995  

Украинские книги кирилловской печати XVI – XVIII вв. Каталог изданий, 

хранящихся в Гос. Библиотеке СССР имени В.И. Ленина / Сост. А.А. Гусева, Т.Н. 

Каменева, И.М. Полонская. М., 1981. Вып. 2, т. 1 

Украинские книги кирилловской печати XVI – XVIII вв. Каталог изданий, 

хранящихся в Гос. Библиотеке СССР им. В.И. Ленина / Сост. А.А. Гусева, И.М. 

Полонская. М., 1990. Вып. 2, ч. 2. 

Behling L. Die Pflanzenwelt der mittelalterlichen Kathedralen. Koln – Graz, 1964 

           Emblemata: Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts/Hrsg. von A. 

Henkel und A. Schöne. Stuttgart, 1978 (и другие издания)          

         Кnipping J.B. Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heaven of 

Earth. Leiden, 1974. Vol. 1–2. 

             Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651 – 1709)/ Записки 

историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского 

университета. Т. 24. СПб., 1891 

 Иоанникий Галятовский. Ключ Разумения. Киев, 1653 

 Антоний Радивиловский. Огородок Марии Богородицы. Киев, 1676 

 Антоний Радивиловский. Венец Христов. Киев, 1688 

 Святитель Димитрий Ростовский. Творения. М., 2005. Т. 1-3 



 Гамлицкий А.В. Библия Пискатора и проблема гравированных образцов в 

европейском искусстве XVI – XVIII столетий. Электронный ресурс: 

http://krotov.info/library/bible/comm3/piskator.html  

Гнутова С.В. Орудия Страстей Христовых на русских крестах XVII – XIX веков // 

Филевские чтения. М., 1994. Вып. 5 

Звездина Ю.Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта. М., 1997  

Звездина Ю.Н. «История о животных бессловесных» – источник по христианской 

морально-назидательной символике // Искусство христианского мира: Сб. ст. М., 1999. 

Вып. 3  

Звездина Ю.Н. Образы месяцев на фасадах итальянских базилик // Искусство 

христианского мира: Сб. ст. М., 2012. Вып. 12. 

             Импеллузо Л. Природа и ее символы: растения, цветы, животные / пер. с итал. В. 

Ю. Траскина. М., 2009.  

           Лазарь Баранович. Меч духовный. Киев, 1666 

          Лазарь Баранович. Трубы на дни нарочитыя праздников Господских, Богородичных, 

Аггельских, Пророческих, Апостольских… Киев, 1674. 

         Морозов А.А. Эмблематика барокко в литературе и искусстве петровского времени // 

Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. Л., 1974  

Морозов А.А.; Софронова Л.А. Эмблематика и ее место в искусстве барокко // 

Славянское барокко. Историко-культурные проблемы эпохи. М., 1979 

 Саплин А.Ю.  Астрологический энциклопедический словарь. М., 2001  

Фергюсон Д. Христианский символизм. М., 1998. 

Эмблемы и символы / вступ. Ст. А.Е. Махова [переизд. Кн. Н. Максимовича-

Амбодика]. М., 1995  

Battistini M. Astrologia, magia e alchimia. I dizionare dell’arte. Milano, 2004.            

 

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

Библиотека Якова Кротова:  http://krotov.info/ 

старопечатные книги в свободном доступе:  

            Сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: Лазарь Баранович. Меч духовный. 1666 

http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-knigi/371 

             Центральная научная библиотека Харьковского национального университета 

имени В.Н. Каразина 

http://krotov.info/library/bible/comm3/piskator.html
http://krotov.info/
http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-knigi/371


Антоний Радивиловский. Венец Христов. 1688: 

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/318 

Иоанникий Галятовский. Ключ разумения. 

1659:http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/363 

 

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). 

•  «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://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/318


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 – Звездина Ю.Н., к.иск.________________________________ 

Рецензент – Виноградова Е.А., к.иск.__________________________ 

 


