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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения спецкурса «Средневековая архитектура Сербии» является 

повышение уровня духовно-нравственной культуры студентов и формирования их 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями по данному направлению 

подготовки. Конкретные цели: знакомство студентов со средневековой церковной 

архитектурой Сербии, уяснение ее места в контексте византийской и западной архитектуры 

этого периода; освоение профессиональной терминологии по истории архитектуры; 

уяснение процесса формирования собственного стиля в культуре локального средневекового 

государства, воспринявшего христианскую религиозную традицию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Спецкурс «Средневековая архитектура Сербии» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (блок дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.01) 

учебного плана по направлению 50.04.03 «История искусств» (магистр), профиль «История и 

теория христианского искусства». Второй вариант дисциплины по выбору в этом блоке 

представляет спецкурс «Архитектура Закавказья IV-XIV веков». Эти спецкурсы читаются на 

2 курсе, в 3 семестре и идут параллельно со спецсеминаром «Проблемы изучения 

архитектуры» и дисциплиной «Теория и история реставрации памятников искусства», что 

создает необходимые предпосылки для успешного постижения последующей дисциплины 

«Историзм в христианской архитектуре». 

Для успешного освоения спецкурса 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: 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-1 

Способен осмысливать с 
христианской точки зрения 
теорию и историю искусства, а 
также отдельные явления и 
памятники искусства, при 

Знать: основные памятники и корпус 
основных исследований по истории 
средневековой архитектуры Сербии. 
Уметь: осмысливать с христианской 
точки зрения явления и памятники 
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подготовке и проведении научно-
исследовательских работ 

средневековой архитектуры Сербии.  
Владеть: пониманием использования 
смежных дисциплин для подготовки и 
проведения своих научно-
исследовательских работ. 

 

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 практические учебные занятия отводится 30 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 114 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 
формируемой 
компетенции 

1. Раздел 1.  
Памятники с 
использованием 
раннехристианской 
традиции и включением 
элементов византийской 
и романской 
архитектуры 

Историческая и политическая ситуация в 
Сербии в XII – начале XIV вв. Формирование 
Сербского средневекового государства. Церковь Св. 
Петра в Расе. Церковь Св. Николая в Топлице, 
церковь Богородицы в Топлице. Церковь Св. 
Георгия в Расе. Церковь Св. Петра в Биело Поле. 

ПК-1 
 

2. Раздел 2.  
Памятники с 
интеграцией элементов 
византийской и 
романской архитектуры. 
Создание образцов 
собственного стиля. 

 

Церковь Богородицы монастыря Студеница. 
Церковь Св. Спаса монастыря Жича. Церковь Св. 
Георгия монастыря Беране, церковь Богородицы в 
Хвосно. Церковь Вознесения монастыря Милешево, 
церковь Преображения в Придворице. Церковь Св. 
Троицы монастыря Сопочани, церковь 
Благовещения Богородицы монастыря Градац. 
Церковь Успения Богородицы монастыря Морача, 
церковь Св. Ахиллия Ларисского монастыря 
Арилье. 

ПК-1 
 

3. Раздел 3. 
Новый этап интеграции 
византийской и 

Кафоликон монастыря Хиландар на Афоне, 
церковь Богородицы Левишки в Призрене, церковь 
Св. Никиты в Чучере, церковь Св. Георгия в Старо-

ПК-1 
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романской архитектуры. 
Новый уровень образцов 
собственного стиля. 

Нагоричино. Церковь Св. Стефана монастыря 
Баньска, церковь Свв. Иоакима и Анны в монастыре 
Студеница, церковь Успения монастыря Грачаница. 
Церковь Христа Пантократора монастыря Дечани, 
монастырский комплекс Печской Патриархии. 
Архитектура Моравского периода: второй 
половины XIV – первой половины XV века. 
Заключение. Итоги спецкурса. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 
успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины  Всего (вкл. 

СРС) ПЗ СР Формы СРС Формы текущего 
контроля 

3 

Раздел 1.  
Памятники с использованием 
раннехристианской традиции 
и включением элементов 
византийской и романской 
архитектуры 

44 10 34 

Чтение 
рекомендуемо
й литературы 

обсуждение 

3 

Раздел 2.  
Памятники с интеграцией 
элементов византийской и 
романской архитектуры. 
Создание образцов 
собственного стиля. 

50 10 40 

посещение 
музеев, 
выставок 
церковного 
искусства 

обсуждение 

3 

Раздел 3. 
Новый этап интеграции 
византийской и романской 
архитектуры. Новый уровень 
образцов собственного стиля. 

50 10 40 

подготовка к 
зачету по 
конспекту 
занятия 

обсуждение 

ИТОГО: 144 30 114     
 

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.  
Памятники с использованием 

Чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 

зачет 
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раннехристианской традиции и 
включением элементов 
византийской и романской 
архитектуры 

материалом 

2. Раздел 2.  
Памятники с интеграцией 
элементов византийской и 
романской архитектуры. 
Создание образцов 
собственного стиля. 

Посещение музеев и выставок 
церковного искусства, работа с 
пройденным материалом 

зачет 

3. Раздел 3. 
Новый этап интеграции 
византийской и романской 
архитектуры. Новый уровень 
образцов собственного стиля. 

Подготовка к зачету по конспекту 
занятия, чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 
материалом.  

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 

семестре в форме зачета, в виде устного ответа, оценка «зачтено» или «не зачтено».  

В течение семестра студентами может по желанию выполняться 1 мини-доклад с 

презентацией. 

 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

  



Код 
комп
етенц
ии 

 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
типовых 
средств 

оцениван
ия 

 Зачтено  Не зачтено 

ПК-1 
 

Знать: основные памятники и корпус 

основных исследований по истории 

средневековой архитектуры Сербии. 

Уметь: осмысливать с христианской 

точки зрения явления и памятники 

средневековой архитектуры Сербии.  

Владеть: пониманием использования 

смежных дисциплин для подготовки 

и проведения своих научно-

исследовательских работ. 

 Зачтено: студент знает основные 

памятники и корпус основных 

исследований по истории 

средневековой архитектуры Сербии, 

осмысливает с христианской точки 

зрения явления и памятники ее 

средневековой архитектуры, владеет 

пониманием использования смежных 

дисциплин для подготовки и 

проведения своих научно-

исследовательских работ. 

 

 Не зачтено: студент не знает основных 

памятников и корпуса основных 

исследований по истории средневековой 

архитектуры Сербии, не может осмыслить 

с христианской точки зрения явления и 

памятники ее средневековой архитектуры, 

не владеет пониманием использования 

смежных дисциплин для подготовки и 

проведения своих научно-

исследовательских работ. 

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. Воронова А.А. Учебное пособие «Средневековая архитектура Сербии». М., ПСТГУ, 

2020. 

2. Воронова А.А. На границе Востока и Запада: Средневековая архитектура Сербии, 

Далмации и Истрии: М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 204 с. 

3. Виноградов А.В. Курс: "Византийская архитектура" Лекция: "Церковное зодчество 

Сербии" https://magisteria.ru 

 

б) дополнительная литература: 

1. Воронова А.А. Роль властителей-ктиторов в развитии средневековой церковной 

архитектуры на Балканах // Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 4. М., 2012.  

2. Воронова А.А. Традиции и внешние влияния в ранней архитектуре средневековой 

Сербии // Academia. Архитектура и строительство. Российская Академия архитектуры 

и строительных наук. № 3. М., 2012.  

3. Воронова А.А. Внешние влияния в сложении национальной архитектурной школы 

средневековой Сербии (развитой период) // Искусство Христианского Мира, № 12. М., 

изд. ПСТГУ, 2012.  

4. Особенности «византинизации» сербской архитектуры в эпоху короля Милутина (1282 

– 1321) // Вестник ПСТГУ. Серия V «Вопросы истории и теории христианского 

искусства», выпуск 4 (28). М., изд. ПСТГУ, 2017.  

5. Мальцева С. В. Архитектура Сербии второй половины XIV – первой половины XV 

века. Моравская школа. Дисс. М., 2016. 

6. Споменице српске архитектуре средньег века. Белград, 1986. 

7. Ćurčić S. Architecture in the Balkans from Diocletian to Suleyman the Magnificent, c. 300‒

https://magisteria.ru/
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1550. London, New Haven, 2010. 

8. Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. London, 1987. 

 

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://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 

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// 
Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии. 
М., 2001 // http://nesusvet.narod.ru/ico/books/demus/ 
 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- Обучающийся должен посещать все занятия, запоминать и конспектировать содержание, 

использовать учебное пособие. 

- Проявлять активность в освоении материала, задавать вопросы.  

- После каждого занятия обучающийся должен ознакомиться с дополнительной литературой и 

просмотреть самостоятельно иллюстративный материал.   

- Рекомендуется осмыслять материал в рамках художественно-исторического контекста. 

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

смежных областей (всеобщей истории архитектуры, богословия, истории Церкви),  посещать 

архитектурные выставки,  музеи, другие города,  научные конференции,  встречи со 

специалистами в области архитектуры. 

 

http://lib.pstgu.ru/cgi-bin/DataStoreCGI.exe/data/base?style=start
http://icons.pstgu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.wga.hu/index.html
http://www.arts-museum.ru/collections/e/index.php
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.libfl.ru/
http://nesusvet.narod.ru/ico/books/demus/
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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) ____ к. иск. доц. А.А. Воронова __ 

Рецензент (ы) ____ д. арх. проф. А.С. Щенков____ 


