
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 07.12.2022 18:02:00
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения спецкурса «Архитектура Закавказья IV-XIV веков» является 

повышение уровня духовно-нравственной культуры студентов и формирования их 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями по данному направлению 

подготовки. Конкретные цели: знакомство студентов с церковной архитектурой Закавказья, 

уяснение ее места в контексте византийской 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 «Архитектура Закавказья IV- XIV веков» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (блок дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02) 

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 «Средневековая архитектура Сербии». Эти спецкурсы читаются на 2 

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

архитектуры», 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 
архитектуре Закавказья IV-XIV веков. 
Уметь: осмысливать с христианской 
точки зрения явления и памятники 
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подготовке и проведении научно-
исследовательских работ 

архитектуры Закавказья IV-XIV веков.  
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 
формируемо

й 
компетенци

и 

1. Раздел 1.  
Древнейшие периоды 
развития архитектуры в 
странах Закавказья. 
Раннехристианская 
архитектура. «Золотой 
век» архитектуры. 

Древнейшие периоды развития архитектуры в 
странах Закавказья и наши представления о церквях 
эпохи христианизации региона (II – первая половина 
V в.). Раннехристианская архитектура (V–VI вв.), как 
составная часть восточнохристианской (в широком 
смысле византийской) традиции. «Золотой век» 
архитектуры. Часть 1: Храмы конца VI – первой 
половины VII в. Композиция Аванского собора и 
византийский омфал. Теория Й. Стржиговского о 
влиянии армянских композиций на сложение 
купольных храмов Византии и Западной Европы: за и 
против. Новая концепция купольного храма. Круг 
ориентиров и творческие принципы создателей 
армянских церквей Рипсиме, Эчмиадзина 
(реконструкция) и Багарана. «Золотой век» 
архитектуры. Часть 2: Храмы середины VII в. 
Стилистические особенности Джвари во Мцхете, 
соборов Мрена и Одзуна, тетраконха в Агараке. 
Храм Звартноц (641–661): новаторство решений; 
варианты реконструкции. Храм в Леките и 
особенности зодчества Кавказской Албании. 

ПК-1 
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2. Раздел 2.  
«Золотой век» 
архитектуры 
(продолжение). 
Послеарабское 
возрождение. 
Архитектурные школы 
Ани и Тайка. 

«Золотой век» архитектуры. Часть 3: Храмы 
последней трети VII в. Собор в Аруче – новое 
преобразование идеи ранневизантийского купольного 
храма. Раннесредневековое мемориальное зодчество. 
Послеарабское возрождение. От ретро-стиля к новым 
свершениям. Армянские соборы конца 9 – первой 
половины 10 в. Ширакаван, Татев, Ахтамар. 
Архитектурная школа Ани. Антикизирующая 
традиция. Архитектурная школа Тайка/Тао и новая 
стилистика грузинской архитектуры. Грузинские 
соборы XI в. Самтависи, Свети-Цховели, Алаверди. 
Аркатура на фасадах армянских и грузинских 
церквей и на соборах Италии романской эпохи. 

ПК-1 
 

3. Раздел 3. 
Архитектура Армении и 
Грузии XII–XIV вв. 

Национальные особенности монастырей Армении и 
Грузии. Архитектура Грузии XII–XIV вв. 
Монастырские ансамбли. Архитектура Армении XII–
XIV вв. Монастырские ансамбли и новые типы 
зданий: звонницы, трапезные, родники, церкви-
усыпальницы. Архитектура гавитов. Искусство 
хачкаров. Храмы и монастыри армян-халкидонитов 
X, XII–XIV вв. Проблема самоидентификации. 
Храмы и крепости Киликийской Армении. 
Армянские и грузинские храмы на Святой Земле. 
Особенности иконографии и стиля. 

ПК-1 
 

 

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 

1 

Раздел 1.  
Древнейшие периоды развития 
архитектуры в странах Закавказья. 
Раннехристианская архитектура. 
«Золотой век» архитектуры. 

44 10 34 

Чтение 
рекомендуем
ой 
литературы 

Обсуждение 
тем мини-
докладов. 

1 

Раздел 2.  
«Золотой век» архитектуры 
(продолжение). Послеарабское 
возрождение. Архитектурные 
школы Ани и Тайка. 

50 10 40 

посещение 
музеев, 
подготовка 
выступления 

Мини-доклад.  

1 
Раздел 3. 
Архитектура Армении и Грузии 
XII–XIV вв. 

50 10 40 
подготовка 
выступления 

Мини-доклад. 

ИТОГО: 144 30 114   
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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.  
Древнейшие периоды развития 
архитектуры в странах 
Закавказья. Раннехристианская 
архитектура. «Золотой век» 
архитектуры. 

Чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 
материалом по учебному пособию, 
подготовка выступления с 
презентацией в Power Point. 

Мини-доклад,  
зачет 

2. Раздел 2.  
«Золотой век» архитектуры 
(продолжение). Послеарабское 
возрождение. Архитектурные 
школы Ани и Тайка. 

Посещение музеев, работа с 
пройденным материалом по 
учебному пособию, подготовка 
выступления с презентацией. 

Мини-доклад, 
зачет 

3. Раздел 3. 
Архитектура Армении и Грузии 
XII–XIV вв. 

Подготовка выступления с 
презентацией, чтение 
рекомендуемой литературы, 
работа с пройденным материалом 
по учебному пособию.  

Мини-доклады, 
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 выполняется 1 мини-доклад с презентацией, 

который учитывается на зачете. 

 

 

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 

ПК-1 

 

Знать: основные памятники и корпус 

основных исследований по истории 

архитектуре Закавказья IV-XIV 

веков. 

Уметь: осмысливать с христианской 

точки зрения явления и памятники 

архитектуры Закавказья IV-XIV 

веков.  

Владеть: пониманием использования 

смежных дисциплин для подготовки 

и проведения своих научно-

исследовательских работ. 

Зачтено: студент знает основные 

памятники и корпус основных 

исследований по истории архитектуры 

Закавказья IV-XIV веков, осмысливает с 

христианской точки зрения явления и 

памятники этой 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 архитектуры 

Закавказья IV-XIV веков, не может 

осмыслить с христианской точки зрения 

явления и памятники этой архитектуры, не 

владеет пониманием использования смежных 

дисциплин для подготовки и проведения 

своих научно-исследовательских работ. 

Мини-

доклад, 

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 

 

Основная литература: 
 
Donabédian P. L’âge d’or de l’architecture arménienne VIIe siècle. Marseille: Parenthèses, 2008. 

Асратян М. Армянская архитектура раннего христианства. М.: Инкомбук, 2000. 400 с., илл. 

Джанберидзе Н., Цицишвили И. Архитектурные памятники Грузии. М.: Стройиздат, 1996. 376 

с., илл. 

Казарян А.Ю. Армения: Архитектура и изобразительное искусство, архитектура, 

монументальное и прикладное искусство // ПЭ. Т. III. М., 2001. С. 306–314, 321–322. 

Казарян А.Ю. Албания Кавказская. Культура // ПЭ. Т. I. М., 2000. С. 459–464. 

Казарян А.Ю. Кафедральный собор Сурб Эчмиадзин и восточнохристианское зодчество IV–

VII веков. М., 2007. 216 с., илл. 

 
Дополнительная литература: 
 
Cuneo P. Architettura Armena dal quarto al diciannovesimo secolo / Con testi e contribute di T.  

Breccia Fratadocchi, M. Hasrat’yan, M.A. Lala Comneno, A. Zarian. Vol. 1–2. Roma, 1988. 926 p. 

Thierry J.-M., Donabedian P., Thierry N. Les arts arméniens. Paris, 1987. В переводе на немецкий:  

Thierry J.M. Armenische Kunst. Freiburg, 1988. 

Cuneo P. L’architettura dell scuola regionale di Ani nell’Armenia medievale. Roma, 1977. 

Djobadze W. Early Medieval Georgian Monasteries in Historical Tao, Klarjeti and Šavšeti. Stuttgart : 

F. Steiner, 1992. 255 p., ill. 

Der Nersessian S. L’art Arménien. Orient et occident. Paris: Art et Métiers Graphiques, 1977. 272 p. 

Gandolfo F. Lе basiliche armene IV – VII secolo (SAMA, V). Roma: De Luca Editore, 1982. 143 p., 

285 fig. 

Арутюнян В. Каменная летопись армянского народа. Ереван: Советакан грох, 1985. 200 с. 

Халпахчьян О.Х. Архитектурные ансамбли Армении. М.: Искусство, 1980. 490 с., илл. 
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Беридзе В.В. Грузинская архитектура «раннехристианского» времени (IV–VII вв.). Тбилиси: 

Мецниереба, 1974. 40 с. 

Беридзе В.В. Архитектура Грузии // ВИА. Т. 1. М., 1970. С. 283–290. 

Мнацаканян С.Х., Оганесян К.Л., Саинян А.А. Очерки по истории архитектуры древней и  

средневековой Армении. Ереван: изд. АН Арм. ССР, 1978. 

Марутян Т. Архитектурные памятники: Звартноц, Аван, собор Анийской Богоматери и другие. 

Ереван: Хорурдаин грох, 1989. 270 с. 

Мнацаканян С.Х. Звартноц. Памятник армянского зодчества VI–VII веков. М.: Искусство, 

1971. 160 с., илл. 

Мнацаканян С.Х. Крестовокупольные композиции Армении и Византии V–VII веков. Ереван: 

изд. АН Арм. ССР, 1989. 150 с., 33 рис. илл. 

Саинян А.А. Архитектура античных построек Гарни. Ереван: Советакан грох, 1988. 232 с., 123 

рис., 52 вкл. (Перевод с оригин. арм. изд.: Ереван, 1983). 

Токарский Н.М. Из истории средневекового строительства в Тайкском княжестве / Под ред. 

М.М. Асратяна. Предисловие А.Л. Якобсона и Л.Т. Гюзальяна (С. 3–6). Ереван: Айастан, 1988. 

74 с., 73 илл. 

Халпахчьян О.Х. Архитектура Армении // ВИА. Т. 1. М., 1970. С. 273–282. 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 
 
http://www.virtualani.org/ 
http://www.armenianarchitecture.am/v2/index.php?Language=2 
http://www.raa.am/ 
http://www.heritagesites.ge/?lang=eng&page=342 
http://ru.wikipedia.org 
http://whc.unesco.org/ 
www.archi.ru 
www.niitag.ru 
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- Обучающийся должен посещать все лекции, запоминать и конспектировать содержание 

лекции, использовать учебное пособие, подготовить мини-доклад с презентацией. 

- Проявлять активность в освоении материала, задавать вопросы.  

http://www.virtualani.org/
http://www.armenianarchitecture.am/v2/index.php?Language=2
http://www.raa.am/
http://www.heritagesites.ge/?lang=eng&page=342
http://ru.wikipedia.org/
http://whc.unesco.org/
http://www.archi.ru/
http://www.niitag.ru/
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- 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 (всеобщей истории архитектуры, богословия, истории Церкви),  посещать 

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

специалистами в области архитектуры. 

 

 

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. иск. проф. А.Ю. Казарян __ 

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

 


