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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Проектирование иконостаса» является получение студентами 

необходимых знаний, умений, навыков необходимых для создания авторских произведений 

(проектов иконостасов) в области церковно – исторической живописи на высоком 

профессиональном уровне, в соответствии с целями  образовательной программы  по 

специальности54.05.02 Живопись (Церковно – историческая живопись). Дисциплина расширяет 

возможности студента  в области проектирования, позволяя ему осуществлять создание единого 

гармоничного храмового пространства, сочетая в комплексе проект  росписей и иконостас.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к блоку Б1.В.ДВ.02.01 вариативной части образовательной 

программы.  

Дисциплина   изучается на 5ом курсе, в  9  семестре. 

Дисциплина  «Проектирование иконостаса» входит в вариативную часть цикла профессиональных 

дисциплин по специальности 54.05.02  Живопись Церковно – историческая живопись. Эта 

дисциплина логически и содержательно – методически взаимосвязана с центральной дисциплиной 

«Основы проектирования и макетирования», поскольку проектирование алтарных преград и 

иконостасов, становящихся своеобразной дополнительно  созданной «стеной» между 

пространством храма и алтарем, является неотъемлемой частью проектирования оформления 

интерьера храма. Эта дисциплина опирается на знания и навыки, полученные в курсах 

«Иконографии», «Теория композиции церковной росписи», «Композиции (общий курс)», «Основы 

композиции орнамента». Освоение предметов  «Техники темперной живописи и технологии 

живописных материалов», а также предметы «Рисунок» и «Живопись» помогают студенту  

профессионально подойти к созданию и тональных цветовых эскизов икон для иконостаса. Данная 

дисциплина  наиболее важна на  последнем годе обучения перед выпускной квалификационной 

работой, для приобретения студентами  дополнительных возможностей, профессионального и 

наиболее полного подхода к задаче создания Проекта оформления православного храма.    

 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
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Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 

 

способностью создавать на высоком 
художественном уровне авторские 
произведения во всех видах 
профессиональной деятельности, 
используя теоретические, 
практические знания и навыки, 
полученные в процессе обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способностью демонстрировать 
знание исторических и 
современных технологических 
процессов при создании авторских 
произведений искусства и 
проведении экспертных и 
реставрационных работ в 
соответствующих видах 

деятельности  

 

 

В процессе обучения дисциплине студенты 

Приобретают способность  на высоком 

художественном и профессиональном уровне  

  создавать   авторский проект – эскиз  алтарной 

преграды или иконостаса,  соответствующий 

канонам православной Церкви, удовлетворяющий 

профессиональным  задачам архитектурного и 

художественного   проектирования, эстетическим и 

стилистическим особенностям архитектуры и 

художественного убранства храма, в который  

делается проект,  проявляя в этом приобретенные 

во время обучения  знания и умения. 

 3 Приобретают  способность, создавая проект 

иконостаса   анализировать,  находить и 

осуществлять в  этом проекте  взаимосвязь 

иконостаса с архитектурой  и художественным  

убранством храма - пропорциональную, 

стилистическую, цветовую, образную, - и 

согласовывать  со всем этим свой творческий 

авторский  замысел . 

 4 Приобретают  способность   на высоком 

художественном уровне и профессионально 

соединять в едином  стилистическом ключе 

архитектуру( конструкцию), живопись( иконы) и 

декоративное убранство проектируемого 

иконостаса. 

5 При выполнении итогового проекта иконостаса 

на высоком художественном   уровне являют 

навыки и умения  средствами черчения,  графики и 

живописи профессиональной  подачи проектной 

работы ( чертежа, отмывки,  макета иконостаса)  

 

 

 

В процессе обучения дисциплине студенты 

приобретают  способность демонстрировать в 

своих проектах  

1Полученные знания о принципах  устройства 

иконостасов в древности, их построения и их связи 

с пространством храма и Православным 

Богослужением,  а также   как    эти  традиции 

используют в современном проектировании, и 
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 какие новые  возможности дают современные 

технологии  в     создании   проектов иконостасов. 

2 Способностью  демонстрировать  знания  из 

области мировой и отечественной истории 

церковного искусства,  о возникновении и 

развитии иконостасов   от низкой алтарной 

преграды до многоярусных иконостасов. 

Применять эти знания   в  своих проектах для 

осуществления связи иконостаса с 

конструктивными особенностями архитектуры 

храма, его стилистикой, демонстрируя способность 

быть ответственным перед экспертными и 

реставрационными советами Русской 

Православной Церкви и организациями культуры и 

реставрации, за профессиональный и 

художественный  подход в проектировании 

иконостаса.  

3 Демонстрировать знания исследований древних и 

современных  архитекторов, реставраторов и 

экспертов  в области решения профессиональных  

задач в проектировании иконостаса пропорций и 

построения композиции, нахождении гармоничных 

пропорциональных и  взаимосвязей между 

архитектурой, стилистикой храма, в который 

проектируется иконостас. 

 Демонстрировать  знания истории Церковного 

искусства в выборе стилистики  икон  и 

декоративного убранства, используемых для его 

создания. А также проектируемых техник и 

технологий иго исполнения ,  которые не будут 

входить в художественный и стилистический  

конфликт со  стилистикой  как нового храма, 

созданного с учетом современных технологий, так 

и  древнего храма, в  проектировании иконостаса 

которого, необходимо учитывать его исторические 

особенности, исследования реставраторов и 

ученых культуры и истории искусства. 

Демонстрировать  понимание технологий     

возможной  реализации  авторского  проекта 

иконостаса. 
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 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа 0  часов,  

на индивидуальные занятия 30 часов. 

Самостоятельная работа составляет 114   часов. 

 

 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 (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируем

ой 

компетенц

ии 

1 Вводная беседа.  

 Выбор архитектурного 

объема  

 

Вводная беседа о назначении алтарных преград 

и иконостасов, их художественных и  

стилистических различиях и особенностях. 

Предполагает совместное  педагога и студента  

обсуждение, а также индивидуальный выбор 

студентом    архитектурного объема, для 

разработки проекта иконостаса. 

ПК2 

2 Анализ заданной 

архитектуры для 

проектирования   

изучение по чертежам архитектуры заданного 

для проектирования иконостаса  храма  его из 

пропорций, в частности пропорций алтаря и 

восточной стены( если она есть)  Выполнение 

аналитических геометрических построений по 

выявлению пропорций и «силовых» линий, 

нахождение пропорций вертикальных  и 

горизонтальных осей. Изучение планов и 

разрезов архитектуры. Нахождение радиусов  и 

их центров подпружных арок и алтарной конхи.  

ПК2 

3 Сбор материала по теме 

 

Сбор материала заключается в самостоятельной 

работе студента, по советам педагога и его 

рекомендациям ,  по   изучению и подбору  

древних образцов  подходящих по стилистике к 

архитектуре, в которую разрабатывается 

студентом  проект. Выполнение зарисовок  с  

ПК2 
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древних иконостасов, изучение их 

геометрического  и композиционного 

построения 

4 Выполнение первых эскизов, 

нахождение пропорций 

иконостаса к пространству 

храма, и внутри самого 

иконостаса.  

Выполнение первых фор-эскизов по поиску 

силуэта иконостаса к  поперечному разрезу 

архитектуры или в перспективную фотосъемку 

интерьера. Обсуждение различных вариантов. 

Поиск стилистики и «образа» алтарной 

преграды или иконостаса. Выявление силовых 

линий и осей, пропорций ярусов( чертежи и 

эскизы геометрических построений) 

Выполнение эскизов по нахождению основных 

пропорций между центральной осью Царских 

врат и по двум боковым осям диаконских 

дверей, соотнесение их с иконами местного 

ряда иконостаса. Обсуждение различных 

вариантов. Выполнение  предварительных 

эскизов по нахождению поперечных осей 

(ярусов) иконостаса. Определение возможного  

количества ярусов в соответствии с 

пространством храма и алтаря. Обсуждение 

различных вариантов. 

ОПК-2 , 

ПК-2  

5 Разработка эскизов .   Нахождение геометрической схемы всего 

иконостаса. Выполнение предварительных  

тональных  фор-эскизов. 

Выполнение   эскизов местного ряда, с  

различным масштабом изображений икон в 

местном ряду, их пропорциями Определение 

более удачных вариантов, выполнение их в тоне 

или  в цвете .  

ОПК-2 , 

ПК-2 

6  Выполнение  

предварительного эскиза 

иконостаса, в малом 

масштабе.  

 Возможно выполнение тонального эскиза, или 

тепло-холодной гризайли, или введение в 

эскизах тепло-холодной градации или фактуры 

для фонов икон. ( золото, охра, металл, 

например, басма и т.п.) Могут быть варианты  

эскизов в цвете .используется небольшой 

масштаб, формат эскизов не больше А-4  

ОПК-2 , 

ПК-2 

7 Увеличение масштаба эскиза, 

выполнение  чертежа в 

масштабе. 

Выполнение простого  масштабного чертежа, 

привязанного к архитектуре храма,  с учетом 

пропорций вертикальных осей- врат, 

вертикальной и горизонтальной  разгранки 

посадочных мест  икон, а также  

горизонтальных осей ярусов 

(возможные масштабы зависят от размеров 

архитектуры, например масштабы:. 1:10,1:20, 

1:25. 1:50,1:100) 

Эскиз  также выполняется в конкретном 

масштабе, с учетом настоящих размеров и 

ОПК-2 , 

ПК-2 
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пропорций храма.  

Выполнение  подробного тонального эскиза. 

Выполнение тепло-холодной гризайли, или 

введение в эскизах тепло-холодной градации 

или фактуры для фонов икон. ( золото, охра, 

металл, например, басма и т.п.) 

 

8 Выполнение цветовых 

эскизов  

Выполнение первых цветовых эскизов икон, с  

учетом того каким предполагается быть самому 

«телу» иконостаса. В связи с этим, - подбор и 

изучение материала по стилистике «фасадного» 

оформления конструкции разгранок   

иконостаса. (Резьба по дереву по камню, 

роспись, тонировки, золочение с введением 

цвета, басма, использование шитья и тканей, и 

т.п.), подходящего для разрабатываемого 

проекта. 

Выбор цвета и фактуры фонов для 

икон. 

Продолжение разработки цветового эскиза. 

Детальная разработка местного ряда 

иконостаса, масштабов, ритмов, между  

иконами  Спасителя, Богородицы,  и храмовой  

иконы, Царских врат, диаконских дверей.  

При проектирование иконостаса в несколько 

ярусов, разработка композиции цветового и 

тонального ритма  во всех ярусах иконостаса, 

соотнесение его с осями и силовыми линиями. 

Компановка центральной оси иконостаса до 

креста. 

Разработка композиции цветового и тонального 

ритма  во всех ярусах иконостаса, соотнесение 

его с осями и силовыми линиями. 

Обсуждение и пробы  различных вариантов. 

 

ОПК-2 , 

ПК-2 

9 .,. Выполнение итогового  

цветового эскиза в 

увеличенном масштабе, в 

поперечный разрез или 

перспективу интерьера 

храма. 

 Итоговый эскиз выполняется на основании 

всей  проделанной  работы в увеличенном 

масштабе, в поперечный разрез или 

перспективу интерьера храма. Если студент 

имеет большой макет интерьера храма,.  этот 

эскиз может быть  продублирован  на 

пространственной соответствующ ей 

иконостасу форме,  как  элементу  макета. 

ОПК-2 , 

ПК-2 
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5.2. Разделы дисциплины , виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Всег

о 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

9: 

Вводная беседа. 

 Выбор архитектурного 

объема   

 

   2 4 

Поиск и распечатка 

чертежей 

архитектуры   

Просмотр  и 

разбор 

чертежей  

9 
Анализ заданной архитектуры 

для проектирования   
   2 10 

Выполнение 

расчетов, 

геометрических  

построений на 

ксероксах разрезов 

чертежей 

архитектуры .  

 

Просмотр 

выполненной 

работы 

9 
Сбор материала по теме 

 
   2 14 

Сбор материала, 

работа с книгами, 

интернет ресурсами. 

Базами данных по 

искусству. 

Выполнение 

зарисовок по 

найденному 

материалу  

 

Просмотр 

собранных 

материалов  

 

9 

Выполнение первых эскизов, 

нахождение пропорций 

иконостаса к пространству 

храма, и внутри самого 

иконостаса. 

   4 14 

, Зарисовки, 

наброски  

Выполнение фор-

эскизов, эскизов 

Просмотр 

выполненной 

работы 

9 Разработка эскизов    4 14 
Выполнение фор-

эскизов, эскизов 

Просмотр 

выполненной 

работы 

9 

Выполнение  

предварительного эскиза 

иконостаса, в малом 

масштабе. 

   4 14 Выполнение эскиза  

Просмотр 

выполненной 

работы 



9 

 

9 

Увеличение масштаба эскиза. 

Выполнение чертежа в 

масштабе  

   4 14 

Выполнение 

чертежа. Выплнение 

масштабного эскиза  

Просмотр 

выполненной 

работы 

9 
Выполнение цветовых 

эскизов 
   4 14 

Выполнение фор-

эскизов, эскизов 

Просмотр 

выполненной 

работы  

9 

Выполнение итогового  

цветового эскиза в 

увеличенном масштабе, в 

поперечный разрез или 

перспективу интерьера храма 

   4 16 

Выполнение 

итогового  

цветового эскиза 

Итоговый 

семестровый  

просмотр 

Зачет. 

 

         

         

ИТОГО: 144   30 114   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы, обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Вводная беседа. 

 Выбор архитектурного 

объема   

 

Поиск и распечатка чертежей 

архитектуры храма для 

разработки иконостаса 

Показывается  

преподавателю на 

индивидуальном 

занятии для 

обсуждения  

2. Анализ заданной 

архитектуры для 

проектирования   

Выполнение расчетов, 

геометрических  построений на 

ксероксах разрезов чертежей 

архитектуры. 

 Показывается  

преподавателю на 

индивидуальном 

занятии для 

обсуждения 

 

3. Сбор материала по теме 
 

Просмотр рекомендованной по 

теме литературы, сайтов, 

интернет ресурсов, баз данных, 

сбор образцов для работы в виде 

файлов,  бумажных копий, 

собственных зарисовок с 

образцов.  

Показывается  

преподавателю на 

индивидуальном 

занятии для 

обсуждения 

 Выполнение первых 

эскизов, нахождение 

пропорций иконостаса к 

пространству храма, и 

внутри самого иконостаса. 

Выполнение зарисовок , 

набросков,  фор-эскизов, эскизов 

Показывается  

преподавателю на 

индивидуальном 

занятии для 

обсуждения 

 Разработка эскизов Выполнение фор-эскизов, Показывается  
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эскизов преподавателю на 

индивидуальном 

занятии для 

обсуждения 

 Выполнение  

предварительного эскиза 

иконостаса, в малом 

масштабе 

Выполнение эскиза Показывается  

преподавателю на 

индивидуальном 

занятии для 

обсуждения 

 Увеличение масштаба 

эскиза. Выполнение 

чертежа в масштабе 

Выполнение чертежа и  

масштабного эскиза 

Показывается  

преподавателю на 

индивидуальном 

занятии для 

обсуждения 

 Выполнение цветовых 

эскизов 

Выполнение фор-эскизов, 

эскизов 

Показывается  

преподавателю на 

индивидуальном 

занятии для 

обсуждения 

 Выполнение итогового  

цветового эскиза в 

увеличенном масштабе, в 

поперечный разрез или 

перспективу интерьера 

храма 

Выполнение итогового  

цветового эскиза 

Показывается  

преподавателю на 

индивидуальном 

занятии для 

обсуждения на 

этапах выполнения. 

Выставляется на 

итоговом просмотре  

    

 

 Проведение промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится на 5ом курсе, 9ом семестре, на 

семестровом просмотре работ. 

 Оценка работы по дисциплине : зачет. 
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Условия допуска наличие всех работ по программе,  посещение занятий не мене 50%  

 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код компетенции 
Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

ОПК-2 

 

Способность  
создавать на 

высоком 
художественно

м уровне 
авторские 

произведения 
во всех видах 

профессиональ
ной 

деятельности, 
используя 

теоретические, 
практические 

знания и 
навыки, 

полученные в 
процессе 
обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2  

Способность 
демонстрировать 

 

Знать  Знать историю 

церковной архитектуры 

и изобразительного 

искусства  

Принципы  устройства 

иконостасов, их 

построения и  связи с 

пространством храма и 

Православным 

Богослужением.  

 Законы и принципы  

геометрического  

пропорционирования 

архитектурной формы  

  Иконографию и каноны 

расположения  ярусов и 

икон в. иконостасе  

   Уметь  На высоком 

художественном и 

профессиональном 

уровне  выполнять 

тональные и цветные 

эскизы,  делать простые 

чертежи. 

 Владеть графичекими и 

живописными техниками 

работы на бумаге, 

картоне  и прочими 

материалами, для 

создания проекта.  Иметь 

навыки работы  по 

проектированию в 

программе  Adobe 

Photoshop 

 

 

 

 

 

 

Знать   
Принципы  устройства 

иконостасов, их 

Студент выполнял 

текущие задания  

по изучению 

законов и 

принципов 

построения 

иконостаса, 

собирал материал – 

выполнял 

различные 

варианты - эскизы, 

по разработке 

авторского проекта  

Выполнил 

итоговый эскиз 

проекта иконостаса 

на высоком 

художественной и 

профессиональном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент в процессе 

освоения 

дисциплины 

Студент  не 

выполнял текущие 

задания  по 

изучению законов 

и принципов 

построения 

иконостаса,  не 

собирал материал – 

не  выполнял 

различные 

варианты - эскизы, 

по разработке 

авторского проекта, 

или выполнял из в 

малом количестве.   

 Не выполнил 

итоговый эскиз 

проекта иконостаса  

или выполнил его 

на мало-

профессиональном 

и  мало- 

художественном  

уровне, не 

соответствующим  

требованиям 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент в процессе 

освоения 

дисциплины не 

выполнял  текущие 

задания,  

 Не выполнил 

итоговый проект 

Просмот

р  работ 

студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмот

р  работ 

студента 
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знание 
исторических и 

современных 
технологических 
процессов при 
создании 
авторских 
произведений 
искусства и 
проведении 
экспертных и 
реставрационных 
работ в 
соответствующих 
видах 
деятельности 

 

построения и  связи с 

пространством храма и 

Православным 

Богослужением и 

церковными  канонами.  

Требования к работе и 

проектированию для 

памятников архитектуры 

и реставрации. 

Ознакомиться с 

достижениями 

современного 

церковного искусства, 

современными 

принципами и 

технологиями 

церковного 

строительства и 

архитектуры. .  

Уметь    В своих 

авторских  эскизах и 

проектах  Находить связь  

своего авторского 
замысла, с  задачами  
проектирования,  
которые нужно решить  
непосредственно в  
конкретной архитектуре 
- современной или 
исторической, связанной 
с  реконструкцией или 
реставрацией. 
 Владеть приемами 
выполнения эскизов  в 
различных техниках. И  
выполнять несложные 
чертежи.  простых 
чертежей.  
Иметь   представление о  

технологиях     

возможной  реализации 

своего авторского 

проекта 

 

 
 

регулярно 

выполнял  текущие 

задания, 

демонстрировал  

расширение  своего 

кругозора в 

области  

исторического и 

современного 

церковного  

проектирования. 

 Выполнил 

итоговый проект 

иконостаса , 

демонстрируя в 

этой авторской  

работе знание 

церковной  

традиции,  чувство 

стилистического 

единства  

иконостаса  с 

архитектурой 

храма, понимание 

технологий  его  

возможной  

реализации.  

иконостаса ,  или 

продемонстрировал 

в нем не знание  и  

грубое нарушение 

церковной  

традиции, 

абсолютное  

отсутствие 

стилистического 

единства  

иконостаса  с 

архитектурой 

храма,  и 

абсолютное  

отсутствие  

понимание 

технологий  его  

возможной  

реализации. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Семестровый просмотр – зачет. 

Условия допуска наличие всех работ по программе,  посещение занятий не мене 50%  
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 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

1. Традиционная образовательная технология для индивидуальных занятий по 

проектированию  

2   Просмотр и совместное  обсуждение работ студента. 

3. Совместный просмотр педагогом  и студентом образцов  и памятников истории 

церковного искусства, по теме проектирования иконостасов, для обсуждения возможности их 

применения в задании  самого студента.  

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

 «Высокий Русский иконостас», Москва, «Патриаршие пруды», «Пульс» 2004. 

«Иконостас» Происхождение-развитие-символика. Прогресс-Традиция, Москва 2000г. 

 «История древнерусской живописи» В. Д. Сарабьянов Э.С. Смирнова ПСТГУ 2007 г. 

Иконостас Софийского собора Великого Новгорода. Тверь, 2011. 

Иконостас собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Тверь, 2011. 

Иконостас Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Тверь, 2011. 

Иконостас церкви апостолов . Перта и Павла в Кожевниках. Тверь, 2011. и  другие книги этой 

серии  

К.Н. Афанасьев «Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими»Издательство 

Академии наук CCCР, Москва,1961. переиздание «Ладомир», Москва 2002 

Д.О. Швидковский  «.Русская церковная архитектура накануне революции.» Москва. 

Архитектура-С 2018г. 

А.Г Мельник «Храмовые Иконостасы конца 17-19 века Ростова Великого. Каталог.»  Издательство 

«Пушкинский дом» Санкт-Петербург 2012г. 

 

 б) Дополнительная литература: 

«Искусство Византии» Г. Колпакова «Азбука-классика» Санкт-Петербург 2010 г. 

«Проблемы византийского искусства. Фрески, мозаики, иконы.» О. С. Попова Северный паломник 

2006 г. 

Шевелев И. Ш. «Основы гармонии. Визуальные и числовые образы реального мира»     2009 г. 

Издательский дом «Луч». 

Ханс Бельтинг «Образ и культ. История образа до эпохи искусства», Москва, «Прогресс» 

Традиция 2002г. 

 ИБ Михайловский Теория  классических архитектурных форм  Издательство всесоюзной 

академии архитектуры Москва 1937. ( репринт Москва. Архитектура-С 2014г. 

Витрувий  «Десять книг об архитектуре.»Москва. Архитектура –С 2006 

Сергей Кавтарадхе Анатомия Архитектуры  Издательский дом Высшей школы экономики Москва. 
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2018г. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Поисковые системы интернета   «Яндекс» , «Гугл» и др.  

Pinterest(Пинтерест) — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям 

добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с 

другими пользователями. Изображения можно «приколоть» (англ. to pin) к коллекциям, которые 

называются «досками» (англ. boards) Доски, выложенные в этом интернет ресурсе   по церковному и 

мировому искусству и архитектуре .  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для освоения дисциплины «Проектирование иконостаса необходимо получение теоретических 

знаний и практических навыков, требуется  активная творческая работа студента, контролируемая 

опытными педагогами. Поэтому основным методом обучения является просмотр работ и 

консультация    каждого студента индивидуально с педагогами  в форме обсуждения, сделанного 

им самостоятельно  объема работ  после предыдущей консультации- просмотра. Преподаватели, 

обсуждая работу, высказывая, иногда различные  профессиональные  мнения и предложения,  учат 

студента думать, выбирать, профессионально анализировать образцы церковного искусства и 

собственную работу, принимать самостоятельные авторские  решения, и приходить к наиболее 

удачному художественному  оформлению проекта. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Поисковые системы интернета   «Яндекс» , «Гугл» и др.  

Pinterest(Пинтерест) — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям 

добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с 

другими пользователями. Изображения можно «приколоть» (англ. to pin) к коллекциям, которые 

называются «досками» (англ. boards) Доски, выложенные в этом интернет ресурсе   по церковному и 

мировому искусству и архитектуре. 

 Программа- «Adobe Photoshop», использование которой, желательно  к освоению дисциплины, 

которая  дает большие возможности для успешного и более полноценного проектирования. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

1.Мебель - столы, стулья, планшеты, достаточное освещение. 

2. Компьютер или ноутбук , проектор, экран, для показа наглядных  материалов. 

3.  Методический фонд. (Лучшие работы предшествующих студентов.)  

 

 

Разработчик программы: 

Гачева Лариса Георгиевна. 

 Старший преподаватель  

Рецензент (ы) Максимов Е. Н. 
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