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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения спецкурса «Церковная утварь Древней Руси и Нового времени» 

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 русской церковной утварью Древней 

Руси и Нового времени, уяснение его места в контексте русского искусства этого периода; 

освоение профессиональной терминологии по истории искусства; уяснение процесса 

формирования собственного декоративно-прикладного стиля в искусстве русского 

средневекового государства, создавшего местную художественную традицию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Спецкурс «Церковная утварь Древней Руси и Нового времени» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору, блок 

Б1.В.ДВ.04.01), из цикла дисциплин учебного плана по направлению 50.04.03 «История 

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

читается на 2 курсе, в 4 семестре. Он имеет информационно-пропедевтический характер, ему 

предшествуют спецсеминары по византийскому и древнерусскому искусству, дисциплины 

«Основные проблемы христианского искусства», «Символ и аллегория в европейском 

искусстве Средневековья и Нового времени», «Русское церковное искусство Синодального 

периода». Параллельно идет  «Богословие образа»,  что создает необходимые предпосылки 

для успешного освоения производственных практик, научно-исследовательских работ и 

выполнения магистерской диссертации. 

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 

Знать: основные памятники и корпус 
основных исследований по церковной 
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теорию и историю искусства, а 
также отдельные явления и 
памятники искусства, при 
подготовке и проведении научно-
исследовательских работ 

утвари Древней Руси и Нового времени. 
Уметь: осмысливать с христианской 
точки зрения явления и памятники 
церковной утвари Древней Руси и Нового 
времени.  
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 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 
формируе

мой 
компетен

ции 

1. Раздел 1.  
Вводная часть. Основы 
изучения церковной 
утвари как вида 
русского декоративно-
прикладного искусства. 

Введение. Разнообразие технологических приемов и 
материалов, используемых при создании предметов 
церковной утвари и окладов икон. Драгоценные 
металлы и их свойства. Золото. Серебро. Проба. 
Пробирный надзор. Клеймение изделий из 
драгоценных металлов в России. Эстетические и 
художественные достоинства ювелирного предмета. 
Материальная, историческая, мемориальная и 
музейная ценность произведения. Критерии оценки. 
Методики, используемые при атрибуции предметов 
из металла. Стилистическое своеобразие предметов 
драгоценной церковной утвари. Особенности форм и 
декора произведений золотого и серебряного дела. 

ПК-1 
 

2. Раздел 2.  
Древнерусские 
произведения церковной 

Древнерусские произведения церковной утвари 
Позднего Средневековья и Нового времени. 
Технология художественной обработки и украшения 

ПК-1 
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утвари Позднего 
Средневековья и Нового 
времени. 

предметов церковной утвари из драгоценных 
металлов. Техники, используемые при 
тиражировании изделий из драгоценных металлов. 
Оклады икон XI - начала XX вв. Типология, 
стилистические и технологические особенности. 
Древнерусское серебряное дело и его центры - 
Москва, Великий Новгород, Псков, Ярославль, 
Владимир, Суздаль, Кострома, Нижний Новгород, 
Великий Устюг, Сольвычегодск и др. Изучение 
своеобразия форм и декора произведений XV-XVII 
вв. 

3. Раздел 3. 
Технология 
изготовления русской 
церковной утвари. 

Клеймение русского серебра XVII - начала XX вв. 
Разнообразие клейм. Клейма пробирного мастера, 
альдермана, именник мастера, клеймо города. 
Справочная литература по клеймам. Типология 
надписей на предметах драгоценной церковной 
утвари. История реставрации произведений из 
металла. От ремонта и «поновлений» к научной 
реставрации. Проблемы и принципы реставрации 
металла. “Археологическая реставрация”. “Музейная 
реставрация”. “Антикварная реставрация”. 
Реставрационная этика в международных документах 
и хартиях. Проблемы подлинности памятника. 
Консервация. Реставрация. Реконструкция. 
Проблемы стабилизации и предохранения 
разрушения памятника. Создание оптимальных 
условий хранения произведения. Температурно-
влажностный режим. Общие сведения о патинах и 
коррозии металлов. Виды патин на металлических 
изделиях и проблемы сохранения патины. Виды 
коррозии, средства ее нейтрализации. Исследование 
и воссоздание древних технологий изготовления 
памятников с целью их атрибуции. Реконструкция 
всех этапов технологии изготовления произведения. 

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 

4 

Раздел 1.  
Вводная часть. Основы 
изучения церковной 
утвари как вида русского 
декоративно-прикладного 
искусства. 

44 8 36 

Чтение рекомендуемой 
литературы 

обсуждение 
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4 

Раздел 2.  
Древнерусские 
произведения церковной 
утвари Позднего 
Средневековья и Нового 
времени. 

50 10 40 

посещение музеев, 
выставок церковного 
искусства 

обсуждение 

4 

Раздел 3. 
Технология изготовления 
русской церковной 
утвари. 

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.  
Вводная часть. Основы 
изучения церковной утвари как 
вида русского декоративно-
прикладного искусства. 

Чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 
материалом 

зачет 

2. Раздел 2.  
Древнерусские произведения 
церковной утвари Позднего 
Средневековья и Нового 
времени. 

Посещение музеев и выставок 
церковного искусства, работа с 
пройденным материалом 

зачет 

3. Раздел 3. 
Технология изготовления 
русской церковной утвари. 

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 

4 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 памятники и корпус 

основных исследований по церковной 

утвари Древней Руси и Нового времени. 

Уметь: осмысливать с христианской точки 

зрения явления и памятники церковной 

утвари Древней Руси и Нового времени.  

Владеть: пониманием использования 

смежных дисциплин для подготовки и 

проведения своих научно-

исследовательских работ. 

Зачтено: студент знает основные памятники 

и корпус основных исследований по 

церковной утвари Древней Руси и Нового 

времени, осмысливает с христианской точки 

зрения эти явления и памятники, 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 

церковной утвари Древней Руси и 

Нового времени, не может 

осмыслить с христианской точки 

зрения эти явления и памятники, 

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: 
Игошев В.В. Ярославское художественное серебро XVI-XVIII вв. М., 1997.  
Игошев В.В. Новгородские серебряные потиры XVI-XVII вв. К вопросу о 

типологии церковной утвари // Искусство христианского мира. Вып. 5. М., 2001. С. 
227-238. 

Игошев В.В. Новгородские серебряные кадила XVI-XVII вв. // Искусство 
христианского мира. Вып. 6. М., 2002. С. 284-298. 

Игошев В.В. Ярославские серебряные и золотые кресты XVI-XVIII вв. (К 
вопросу о типологии церковной утвари) // Ставрографический сборник. Кн. 2. М., 2003. 
С. 128-145. 

Игошев В.В. Новгородские церковные чаши XVI-XVII вв. // Искусство 
христианского мира. Вып. 7. М., 2003. С. 382-393. 

Игошев В.В. Сольвычегодские серебряные кресты XVI- первой половины XVII 
вв. // Ставрографический сборник. Кн. 3. М., 2005. С. 576-609. 

Игошев В.В. Церковная утварь и предметы храмового убранства // Древности и 
духовные святыни старообрядчества. Иконы, книги, облачения, предметы церковного 
убранства Архиерейской ризницы и Покровского собора при Рогожском кладбище в 
Москве. Под ред. Е.М. Юхименко. М., 2005.  

Игошев В.В. Типология церковных светильников // Искусство христианского 
мира. Вып. 10. М., 2007. С. 465-489. 

Мартынова М.В. Московская эмаль XV-XVII веков. Каталог. М., 2002. 
Мокрецова И.П. Средневековый книжный переплет. История, материалы и 

техника, принципы реставрации. М., 2005. 
Стерлигова И.А. Драгоценный убор древнерусских икон XI-XIV веков. М., 2000.  

 
 

Дополнительная литература: 
 
Золотая кладовая Русского музея. СПб., 1998.  
Игошев В.В. Ярославская церковная утварь XVI-XVIII веков и ее связь с 

архитектурой, иконописью и фреской // Искусство христианского мира. Вып. 2. М., 
1998. С. 102-112. 

Игошев В.В. Серебряное кадило XVI в. из Кирилло-Белозерского монастыря // 
Искусство христианского мира. Вып. 4. М., 2000. С. 267-274. 
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Игошев В.В. О типе двух древнейших кадил из Соловецкого монастыря // 
Сохраненные святыни Соловецкого монастыря. Материалы и исслед. / Федеральное 
гос. учрeждение «Гос. ист.-культур. Музей-заповедник «Московский Кремль». Вып. 
XVII. М., 2003. С. 107-115. 

Игошев В.В. Датировка и реконструкция оклада иконы «Преподобный Иосиф 
Волоцкий» из Иосифо-Волоколамского монастыря в собрании Центрального музея 
имени Андрея Рублева // Искусство Древней Руси и Византии. М., 2003. С. 58-62. 

Игошев В.В. Риза Господня в серебряном ковчеге из ярославского храма Ильи 
Пророка // Искусство христианского мира. Вып. 8. М., 2004. С. 253-259. 

Игошев В.В. К вопросу о генезисе ярославского типа драгоценной церковной 
утвари второй половины XVII-XVIII вв. // Русское церковное искусство Нового 
времени. Редактор-сост. А.В. Рындина. М., 2004. С. 117-130. 

Игошев В.В. Ярославские серебряные дискосы XVII в. и предметы для 
Евхаристии из Сольвычегодского и Владимиро-Суздальского музеев // Искусство 
христианского мира. Вып. 9. М., 2005. С. 384-390. 

Игошев В.В. Экспертиза фрагментов четырех меднолитых «решетчатых»  
Лелекова О.В. Материалы к истории художественной мастерской Кирилло-

Белозерского монастыря в XVII-XVIII вв. // Древнерусское искусство. Художественные 
памятники Русского Севера. М., 1989.  

Мартынова М.В. Художественный металл в интерьере Архангельского собора // 
Архангельский собор Московского Кремля. М., 2002.  

Мокрецова И.П., Наумова М.М., Киреева В.Н., Добрынина Э.Н., Фонкич Б.Л. 
Материалы и техника византийской рукописной книги. М., 2003.  

Моршакова Е.А. Крест запрестольный // «Царский храм. Святыни 
Благовещенского собора в Кремле». Каталог выставки. М., 2003.  

Моршакова Е.А. Коллекция произведений афонской резьбы по дереву в 
Московском Кремле // Россия и христианский Восток. Вып. II-III. М., 2004. 

Новиков В.П., Павлов В.С. Ручное изготовление ювелирных украшений. Л., 1991. 
Селезнева И.А. Золотая и Серебряная палаты. Кремлевские дворцовые 

мастерские XVII века. М., 2001. 
Силкин А.В. Строгановское лицевое шитье. М., 2002.  
Соболев Н.Н. Русская народная резьба по дереву. М., 2000.  
Соколова И.М. Русская деревянная скульптура XV-XVIII веков. М., 2003.  
Стерлигова И.А. Древнейшие памятники русского художественного металла из 

новгородского Антониева монастыря // 125 лет Новгородскому музею. Материалы 
научной конференции. Новгород. 1991.  

Стерлигова И.А. Священные вложения в новгородских напрестольных крестах 
XVI-XVII веков // Ставрографический сборник. Кн. 2. М., 2003.  

Троице-Сергиева лавра и русские государи. Реликвии и художественные 
сокровища. Каталог выставки. М., 2002.  

Тутова Т.А. Соловецкое собрание в Оружейной палате. Спасение сокровищ 
деятелями культуры в первые годы советской власти // Искусство христианского мира. 
Вып. 5. М., 2001.  

Успенская Л.С. Святыни Покровского собора (храма Василия Блаженного). М., 
2004. 

Уханова И.Н. Декоративно-прикладное искусство городов и посадов Русского 
Севера конца XVII-XIX  веков. СПб., 2001. 

Царева Т.А. Русское серебро в собрании Тверского музея. Каталог. М., 1991.  

Шалина И.А. Реликвии в восточнохристианской иконографии. М., 2005. 
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 «1000 лет русского золотого и серебряного дела». Каталог выставки 
Государственного Исторического музея, проходившей в г. Хельсинки в Финляндии. 
Экспоо, 1991.  

Felmy K. Ch. «Es schweige alles menschliche Fleisch». Der Grobe Einzug und die 
«Schlachtung des Christusknaben» // «Die Weisheit baute ihr Haus». Untersuchungen zu 
Hymnischen und Didaktischen Ikonen. Munchen, 1999.  

Rom und Byzanz. Katalog. Munchen, 1998.  
Sinai. Treasures of the monastery of saint Catherine. Athens. 1990. 
Splendeurs de Russie. Mille ans d’orfevrerie. Paris, 1993. 
Sotheby’s: Icons, Russian Pictures and Work of Art. London. 16 th June 1992. № 197.  
Stroganoff the palace and collections of a russian noble family. New York. 2000.  
The medieval treasury. The Art of the Middle Ages in the Victoria Albert Muzeum. 

London. Reprinted 2002.  
Stroganoff het verhaal van een russishe familie. Amsterdam, 2003.  

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 
 
1. Археология России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: АНО НПО "Ц.Н.Т.", 

АНО "Сотари", 2002 – 2010. Режим доступа: http://www.archeologia.ru/ 
2. Государственный Исторический Музей [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.М.: 

Государственный Исторический Музей, 2004. – Режим доступа: 
http://www.shm.ru/archeology.html 

3. Институт археологии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: Учреждение 
Российской академии наук Институт археологии РАН, 2006 – 2011. – Режим доступа: 
http://www.archaeolog.ru/ 

4. Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика 
И.Э. Грабаря // http://www.grabar.ru/hist.html 

5. Государственный Русский музей. Отдел реставрации экспонатов // 
http://www.artsstudio.com/restoration/history1.html  
 
База данных памятников христианского искусства ФЦХ: http://icons.pstgu.ru/ 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- Обучающийся должен посещать все лекции, запоминать и конспектировать содержание 

лекции, подготовить мини-доклад с презентацией. 

- Проявлять активность в освоении материала, задавать вопросы.  

- После каждой лекции обучающийся должен ознакомиться с дополнительной литературой и 

просмотреть самостоятельно иллюстративный материал.   

http://www.archeologia.ru/
http://www.shm.ru/archeology.html
http://www.archaeolog.ru/
http://www.grabar.ru/hist.html
http://www.artsstudio.com/restoration/history1.html
http://icons.pstgu.ru/
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- 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 русского 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»). 

• 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. В.В. Игошев __ 

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


