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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения спецкурса «Основные принципы художественного построения в 

церковном искусстве» 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 основными принципами художественного построения в церковном искусстве, уяснение их 

роли в процессе формирования и развития христианского искусства; освоение 

профессиональной терминологии христианского искусства; уяснение понимания природы 

литургического искусства, создавшего духовную художественную традицию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Спецкурс «Основные принципы художественного построения в церковном искусстве» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (дисциплины по 

выбору, блок Б1.В.ДВ.02.01), из цикла дисциплин учебного плана по направлению 50.04.03 

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

Спецкурс читается на 1 курсе, в 1 семестре. Параллельно ему идет «Спецсеминар по 

византийскому искусству», а также дисциплины «Философия» и «Символ и аллегория в 

европейском искусстве Средневековья и Нового времени», что создает необходимые 

предпосылки для успешного постижения последующих дисциплин «Спецсеминар по 

древнерусскому искусству» и дисциплин «Основные проблемы христианского искусства», 

«Богословие образа». 

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 

Знать: основные принципы 
художественного построения в 
церковном искусстве, основные понятия, 
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также отдельные явления и 
памятники искусства, при 
подготовке и проведении научно-
исследовательских работ 

термины церковного искусства. 
Уметь: анализировать с христианской 
точки зрения художественные 
изображения, как провинциальные, так и 
классические, построения форм и связи 
между ними. 
Владеть: пониманием причин 
конкретных способов и приемов 
построений определенных композиций в 
церковном искусстве и выражением этого 
понимания в своей исследовательской 
деятельности. 

 

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 28 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 116 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 
формир
уемой 

компете
нции 

1. Раздел 1.  
Образ и храм в 
настенной росписи. 

Византийская монументальная живопись и мозаика 
IV – нач. ХV вв. Сложение христианской 
иконографии. Разработка в послеиконоборческий 
период новой системы декорации храма. 
Аскетический стиль в искусстве, македонский и 
палеологовский ренессанс. Монументальная 
живопись Киевской Руси, Новгорода и Пскова, 
Владимиро-суздальской и Московской Руси. 

ПК-1 
 

2. Раздел 2.  
Икона в ее историческом 
становлении. 

Формирование византийской иконописной традиции 
в IV-VI вв. Византийская иконописная традиция VIII- 
XV вв. Русская иконопись в домонгольский период. 
Исихазм и расцвет древнерусского искусства в XIV-
XV веках. Феофан Грек. Прп. Андрей Рублев. 
Иконописное творчество Дионисия. 

ПК-1 
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3. Раздел 3. 
Искусство миниатюры в 
Византии и на Руси.  

Иллюминированные византийские рукописи V - VII 
вв. Миниатюра македонского ренессанса IX - X вв. 
Миниатюры Комниновской эпохи. Рукописная книга 
на Руси и русская книжная миниатюра. 

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.  
Образ и храм в настенной 
росписи. 

44 8 36 
Чтение рекомендуемой 
литературы 

обсуждение 

1 
Раздел 2.  
Икона в ее историческом 
становлении. 

50 10 40 
посещение музеев, 
выставок церковного 
искусства 

обсуждение 

1 
Раздел 3. 
Искусство миниатюры в 
Византии и на Руси.  

50 10 40 
подготовка к зачету по 
конспекту занятия 

обсуждение 

ИТОГО: 144 28 116     
 

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.  
Образ и храм в настенной 
росписи. 

Чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 
материалом 

зачет 

2. Раздел 2.  
Икона в ее историческом 
становлении. 

Посещение музеев и выставок 
церковного искусства, работа с 
пройденным материалом 

зачет 

3. Раздел 3. 
Искусство миниатюры в 
Византии и на Руси.  

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

зачет 
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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 виде устного ответа, оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

 

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 принципы 

художественного построения в 

церковном искусстве, основные 

понятия, термины церковного 

искусства. 

Уметь: анализировать с 

христианской точки зрения 

художественные изображения, как 

провинциальные, так и классические, 

построения форм и связи между 

ними. 

Владеть: пониманием причин 

конкретных способов и приемов 

построений определенных 

композиций в церковном искусстве и 

выражением этого понимания в своей 

исследовательской деятельности. 

Зачтено: студент знает основные 

принципы художественного построения в 

церковном искусстве, основные понятия, 

термины церковного искусства. Умеет 

анализировать с христианской точки 

зрения художественные изображения, как 

провинциальные, так и классические, 

построения форм и связи между ними. 

Владеет пониманием причин конкретных 

способов и приемов построений 

определенных композиций в церковном 

искусстве и выражает это понимание в 

своей исследовательской деятельности. 

 

Не зачтено: студент не знает основных 

принципов художественного построения в 

церковном искусстве, основных понятий, 

терминов церковного искусства. Не умеет 

анализировать с христианской точки зрения 

художественные изображения, как 

провинциальные, так и классические, 

построения форм и связи между ними. Не 

владеет пониманием причин конкретных 

способов и приемов построений 

определенных композиций в церковном 

искусстве или не способен выразить это 

понимание в своей исследовательской 

деятельности. 

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: 
 
Виноградова Е.А., Максимович К.А. Христианское искусство и архитектура первых веков// 

История древней Церкви. Учебное пособие. Изд. ПСТГУ. М., 2012. С. 113-125. 

Виноградов А.Ю., Виноградова Е.А. Христианское искусство IV – середины IX в.// История 

древней Церкви. Учебное пособие. Изд. ПСТГУ. М., 2012. С. 371-407.   

Колпакова Г.С. Искусство Византии. Т. 1. Ранний и средний периоды. Т.2. Поздний период. 

СПб, 2004.  

Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007. 

 
 

Дополнительная литература: 
 

Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006. 

Попова О.С. Пути византийского искусства. М., 2013.          

Попова О.  С.  Аскеза и Преображение.  Образы византийского и русского искусства XIV века.  

Milano, 1996 (на рус.  яз.).  

Попова О.С. Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003. 

Лазарев В.  Н.  Византийская живопись.  М., 1971. 

Лазарев В.  Н.  История византийской живописи.  Т.  I, II.  М., 1986. 

Государственная Третьяковская галерея.  Каталог собрания.  Древнерусское искусство X - 

начала XV века.  М., 1995 

Византия.  Балканы.  Русь.  Иконы XIII - XV вв.  Каталог выставки.  М., 1991 

 Иконостас. Происхождение – Развитие- Символика. Сб. статей под ред. А.М. Лидова. М., 

2000. 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 
 
Сайт с текстами архитектурных трактатов: http://architectura.cesr.univ-tours.fr/  

 
Государственный Исторический Музей [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.М.: 
Государственный Исторический Музей, 2004. – Режим доступа: 
http://www.shm.ru/archeology.html 
 
Институт археологии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: Учреждение 
Российской академии наук Институт археологии РАН, 2006 – 2011. – Режим доступа: 
http://www.archaeolog.ru/ 

 

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,  посещать выставки,  музеи, другие города,  научные конференции,  

встречи со специалистами в области христианского искусства. 

 

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»). 

http://architectura.cesr.univ-tours.fr/
http://www.shm.ru/archeology.html
http://www.archaeolog.ru/


9 
 

• 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) ____ магистр теологии проф. прот. Александр Салтыков __ 

Рецензент (ы) ____ д. и. н. проф. С.И. Баранова ____ 

 


