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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Русское искусство и православие» включена в вариативную часть как обяза-

тельная дисциплина Б1.В.ОД.9 профессиональной образовательной программы высшего 

образования  – программы бакалавриата по направлении подготовки 48.01.03 Теология; 

профиль: практическая теология православной конфессии, заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины заключается в ознакомлении студентов-теологов с этапами 

развития русского религиозного  искусства в рамках приверженности системе православ-

ных ценностей российского общества.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Русское искусство и православие»: 
Этап формирования 
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ные этапы развития 

русского искусства 

как одной из гума-

нитарных дисци-
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ОР-4. Умеет использо-

вать знания по истории 

русского искусства в 

изучении православной 

культуры. 

 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Русское искусство и православие» включена в вариативную часть как 

обязательная дисциплина основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.01.03 Теоло-

гия; профиль: практическая теология православной конфессии, заочной формы обучения 

Б1.В.ОД.9 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 

дисциплин, предваряющих данных курс и идущих параллельно с ним: «Библеистика», 

«Русская литература и православие», «История религий» «Священное писание Ветхого 

завета», «Священное писание Нового завета», «Православная педагогика» «Теория и ме-

тодика преподавания теологии и этики».  

Данная дисциплина посвящена раскрытию духовно-эстетических связей между 

Православием как фундаментальной религией России и русским изобразительным искус-

ством. Данная дисциплина расширяет общекультурный и профессиональный кругозор 

обучающихся в контексте православного христианства и православной христианской 

культуры. Данная дисциплина играет просветительскую роль в процессе обучения студен-

тов – теологов, предлагая им специализированные знания по истории русского религиоз-

ного искусства 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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4 3 108 2 6 58  к 2 

4   2 4 27 9 экзамен  

 Итого 108 4 10 85 9  2 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Название разделов и тем Количество часов по формам организации 

обучения  

Лек-

цион-

ные 

заня-

тия 

Семинары 

и практи-

ческие за-

нятия  

Объем 

уч. раб. 

с прим.  

интер-

акт. 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Раздел I. Истоки, особенности изучения и духовно – образные основы  

древнерусского искусства  

1. Византия – Русь: духовная эстафета Пра-

вославия. Вводная тема. 

1    

2. Иконография евангельских сюжетов и 

образов в древнерусском искусстве. 

 2 2 2 

3. Образ Пресвятой Богородицы в древне-

русской истории и иконографии. 

1 

 

1 2 3 

Раздел II. Искусство Древней и Средневековой Руси 

4. Искусство Киевской Руси (кон. IX – 

пер.треть XIIвв.) 

1 

 

1 2 2 

5. Искусство периода феодальной раздроб-

ленности и монголо-татарского ига (XII – 

XIV вв.). 

 1 2 2 

6. Искусство Русского национального госу-

дарства (2-я пол. XV – XVI вв.) 

 

 

1 2 2 

7. Русское искусство XVII в.  

 

1   

Раздел III. Русское церковное и религиозное искусство XVIII, XIX, нач. XX вв. 



4 

 

8 Церковное искусство XVIII, XIX, нач. 

XX вв. 

 2 2 2 

9 Религиозная живопись XIX – нач. XX вв. 1 

 

  1 

Раздел IV. Русское церковное и религиозное искусство XX  - нач. XXIвв. 

10 Возрождение религиозного искусства во 

вт. пол. XX – нач. XXI вв. 

 1  1 

 Всего  

4 

10 14 86 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины   

 

Раздел I. Истоки особенности изучения и духовно – образные основы древнерусского 

искусства. 

Тема 1. Византия – Русь: духовная эстафета Православия. Вводная тема 

Византизм как вселенский феномен. 

Прямые соприкосновения Византии и славянского мира в V – VI вв.  

Творческое заимствование Древней Русью всей сферы христианской культуры из 

Византии: крестово-купольный тип храма в архитектуре, иконография монументальной и 

станковой живописи, особенности стиля изобразительного языка, система осмогласия и 

вокальные жанры в духовном пении и т.д. 

Принятие Русью после падения Константинополя в 1453г. духовной эстафеты Пра-

вославия. Доктрина «Москва – Третий Рим» и ее влияние на русское искусство. 

Значение соединения славянской культуры с вселенскостью византизма и вселен-

ской христианской Церковью. 

 

Тема 2. История изучения древнерусского искусства. 

Первые исследователи древнерусского искусства. Исторические реставрации XIXв. 

в храмах Киева и Владимира. Разработка основ научной реставрации икон. Роль Акаде-

мии художеств в изучении произведений древнерусского искусства. Первые выставки 

древнерусских икон. Изучение древнерусского искусства после 1917 г. Национализация 

церковного имущества. Создание Государственных реставрационных мастерских. Разви-

тие историко–стилистического метода изучения средневекового искусства. Музейные со-

брания древнерусского искусства. Трагическая судьба памятников архитектуры и живо-

писи, уничтоженных в 30-е годы и в годы Великой Отечественной войны. Усиление инте-

реса к отечественной истории в послевоенный период. Восстановление Новгородских 

храмов. Деятельность археологов, реставраторов и искусствоведов в 1950-е – 1990-е годы. 

Центры изучения древнерусской художественной культуры. Задачи изучения средневеко-

вого искусства на современном этапе. 

 

Тема 2Иконография евангельских сюжетов и образов в древнерусском искусстве. 

Иконография евангельских сюжетов: Рождества Пресвятой Богородицы, Введения 

Пресвятой Богородицы во храм, Благовещения, Рождества Христова, Крещения Господня 

(Богоявления), Преображения Господня, Воскресения Лазаря, Входа Господня в Иеруса-

лим, Тайной вечери и Причащения апостолов, Распятия, Оплакивания, Воскресения Хри-

стова, Вознесения Господня, Сошествия Св. Духа на апостолов, Успения Пресвятой Бого-

родицы. 

Образы Пресвятой Троицы. Образы Иисуса Христа. Образы ангелов. Образы свя-

тых. 

Высокий русский иконостас как воплощение образа рая. 
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Тема 3 Образ Пресвятой Богородицы в древнерусской истории и иконографии. 

Христианское представление о Руси как образе «Нового Иерусалима». 

Христианская история о посвящении Руси Богоматери. Заимствование из Византии 

Успенского культа Богоматери. Посвящение Богоматери столицы Руси (по примеру Кон-

стантинополя), сохраненное в России навсегда. 

Евангелия, жития святых, святоотеческие писания как источник для создания древ-

нерусской иконографии Богоматери. 

Основные типы иконографии Богоматери («Оранта», «Елеуса», «Одигитрия», 

«Знамение») в древнерусском искусстве. Связи богородичных икон с русской историей. 

 

Раздел II. Искусство Древней и Средневекой Руси. 

Тема  4. Искусство Киевской Руси (кон. IX – перв. треть XII вв.). 

Киевская Русь как крупнейшее государство в средневековой Европе. 

Историческая роль Крещения Руси князем Владимиром Киевским. Первые русские 

святые и значение их канонизации. 

Архитектура. Начало культового архитектурного строительства в Киеве с конца X 

в.. Историческая судьба «трех Софий». Особенности Спасо – Преображенского собора в 

Чернигове. Отличительные черты Михайловского Златоверхого собора (рубеж IX – XII 

вв.). Типологическая  близость Киевских и новгородских храмов. Своеобразие новгород-

ской архитектуры (Георгиевский и Рождественский соборы) (нач. XII в.). 

Монументальная и станковая живопись. Мозаики и фрески киевской Софии. Свет-

ские мотивы в живописном убранстве лестничных башен. Монументальная живопись 

Успенского собора Киево-Печерского монастыря. Монументальная живопись новгород-

ской Софии. Стилистическая неоднородность древнерусской монументальной живописи 

X – нач. XII вв. 

Развитие иконописи в Киевской Руси как продолжение традиций Византии. Мало-

численность сохранившихся икон этой эпохи. Утонченный стиль, одухотворенность и 

аристократизм образа Св. Георгия Победоносца в новгородской иконописи. 

 

Тема 5. Искусство периода феодальной раздробленности и татаро-монгольского 

ига (XII – XIV  вв.). 

Разделение историко – культурного процесса в Киевской Руси на несколько пото-

ков, выразившихся в возникновении княжеских уделов – государств и Новгородской рес-

публики. Создание самостоятельных художественных школ. Владимиро-Суздальская, 

Новгородская школы как наиболее значительные в истории древнерусского искусства. 

Архитектура. Влияние архитектурных традиций Галицко – Волынского княжества, 

выраженное в распространении во Владимиро-Суздальских землях белокаменного строи-

тельства. Церковь Св. кн. Бориса и Глеба (1152г.) в Кидекше, Спасо – Преображенский 

собор в Переяславле. Владимирский Успенский собор (софийный палладиум города). 

Церковь Рождества Богоматери в Боголюбове (1158 – 1165гг.). Золотые ворота города с 

надвратной церковью Положения Ризы Богоматери (1164г.) Церковь Покрова на Нерли 

(1165г.) – символ древнерусского искусства. Дмитриевский собор (1195 – 1197гг.) и Геор-

гиевский собор в Юрьеве – Польском (1230 – 1234гг.) – храмы с уникальной каменной 

резьбой. Связь Владимиро – Суздальского зодчества с будущим белокаменным зодче-

ством Москвы. 

Архитектура Новгородской школы. Уменьшение объемов и упрощение конфигура-

ций храмов при сохранении масштабности стен, замена многоглавия одноглавием, скупой 

декор. Собор Рождества Богородицы (1117 – 1120гг.) и Спасо-Преображенская церковь на 

Нередице (1198г.) как характерные примеры архитектурного стиля. 

Монументальная и станковая живопись. Плохая сохранность фресок Владимиро-

Суздальской школы. Фрагменты фресок в Дмитриевском соборе Владимира. 
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«Благовещение Устюжское» (1220-е гг.) – русские иконы, созданные в традициях 

константинопольской школы. 

Фресковая живопись Новгорода. Суровость и строгость фресок Спаса на Нередице. 

Духовно – художественные идеалы новгородской иконописи. Икона «Спас на престоле» 

Безымянность изобразительного искусства Владимиро-Суздаля и Новгорода. 

 

Тема 7. Искусство в период монголо – татарского ига и начала объединения рус-

ских земель (– нач. XV вв.). 

Осознание Православия как национальной религии. Деятельность русского духо-

венства, направленная на консолидацию духовных сил нации. Подвижническое служение 

русских святых. Перенесение митрополичьей кафедры из Киева во Владимир, затем в 

Москву. Восстановление прерванных связей с Византией и с Балканскими странами. 

Победа на Куликовом поле. Владимир, Москва, Тверь как духовные и культурные 

центры Руси. Подъем национального самосознания, возрождение русской культуры и ис-

кусства во вт. пол. XIV в. Складывание великорусской народности и образование единого 

русского языка. 

Архитектура. Московский Кремль при Иване Калите. Храмы Звенигорода и Троице 

- Сергиева монастыря 

 Культовая деятельность Новгорода (обновление Софийского собора, церкви Св. 

Николая на Липне Спаса на Ковалеве, Успения но Волотовом поле Оборонное зодчество 

Пскова. Псковский Троицкий собор. Разнообразие типов псковских звонниц. 

 Художественная деятельность Феофана Грека в церкви Спаса Преображения на 

Ильине улице. Взаимоотношение эстетики Ф. Грека с установками исихазма.  

Совместная деятельность византийских и русских изографов в храмах Московского 

Кремля. Фрески Даниила Черного и Андрея Рублева в Успенском соборе Владимира.  

Становление и развитие региональных иконописных школ. Художественный строй 

и стилистика Новгородской школы. Особенности псковской школы иконописи. Псков-

ский извод композиции «Сошествие в ад». Художественные традиции тверской иконопи-

си. Отличительные особенности ростово-суздальского иконописания.  

Стилистическая разнородность московских икон XIV в. Иконопись Феофана Грека 

и художников его круга. Деисус и праздничный ряд Кремлевского Благовещенского собо-

ра. Духовно - эстетические взгляды А. Рублева (ок. 1360 – 1430 гг.) Семь икон Рублева в 

иконостасе Благовещенского собора Московского Кремля как художественное выражение 

исихастской идеи (в русле византийской традиции).  

Духовная связь А. Рублева со св. Преп. Сергием Радонежским. Икона «Пресвятая 

Троица» как шедевр мирового искусства и образец русского исихазма в иконописи. Исто-

рическое значение творчества А. Рублева. 

 

Тема 6. Искусство Русского национального государства. (вт. полов. XV – XVI вв.) 

Освобождение от Ордынского ига в 1480г. Завершение объединения русских зе-

мель вокруг Москвы. Создание при правлении Ивана III религиозно – политической док-

трины, представляющей Москву мировым центром Православия («Москва – Третий 

Рим»). Регламентация церковного искусства в «Стоглаве» (1551г.) 

Архитектура. Перестройка Кремля при Иване III. Московский Кремль как символ 

новой Москвы. Приглашение для его строительства итальянских архитекторов. Роль 

Успенского собора в кремлевском ансамбле (арх. Аристотель Фиорованти). Деятельность 

Алевиза Нового, Марко Руффо, Пьетро Антонио Солари. Столп «Ивана Великого» (1505 – 

1508гг.) как архитектурная ось всего кремлевского вида.  

Церковь Вознесения в Коломенском как первый каменный шатровый храм на Руси. 

Связь архитектурного облика церкви Вознесения с шатровыми композициями деревянно-

го зодчества. Утверждение к сер. XVI в. двух типов церковной архитектуры: крестово-

купольных пятиглавых храмов и многопридельных шатровых. Покровский собор (или со-
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бор Василия Блаженного(1555 – 1561гг.) (арх. Барма и Постник) как символ «Небесного 

Иерусалима», подчеркивающий значение Москвы  -  центра православного мира. Покров-

ский храм как символ многонационального Московского государства.  

Монументальная и станковая живопись. Фресковая роспись в Успенском соборе 

Московского Кремля. Живопись Дионисия Работа Дионисия с сыновьями в Рождествен-

ском соборе Ферапонтова монастыря. Живопись Феодосия  в московском Благовещенском 

соборе  как близкая по стилю ферапонтовским росписям. Обилие сцен из Апокалипсиса 

ввиду острой борьбы с еретиками. 

Иконы Дионисия и их стилистические особенности. Разработка художниками круга 

Дионисия житийного и символико – догматического жанров. Эволюция эсхатологическо-

го жанра в иконописи. Развитие гимнографического жанра  

 

Тема 7. Русское искусство XVII в. 

XVII в. – время укрепления русского многонационального государства. Проведе-

ние Патриархом Никоном церковно – обрядовой реформы (1653 – 1656гг.). Религиозная 

доктрина Никона «Москва – Второй Иерусалим» с ее основным тезисом: «священство 

выше царства». Сложность диалога русской и западной культур. Ренессансные и бароч-

ные черты в русском искусстве. Открытие в Москве Славяно-греко-латинской академии. 

Особенности характера русской культуры переходной эпохи (от Средневековья к Новому 

времени). 

Архитектура. Развитие в Москве после изгнания поляков каменного строительства 

Рождества Богородицы в Путинках и.т.д.. Светские черты в церковном зодчестве. Ориен-

тация новой кремлевской архитектуры на «райскую красоту».  

Архитектурный ансамбль Новоиерусалимского Воскресенского монастыря.. Купе-

ческие храмы Руси (в Ярославле, Устюге, Москве и т.д.) Строительство ростовского 

Кремля как соперника московского. Особенности «нарышкинского» стиля (или «москов-

ское барокко») в храмовой архитектуре. 

Монументальная и станковая живопись. Росписи в ростовском Успенском соборе, в 

Троицком соборе Ипатьевского монастыря. Стенописи ярославских художников в Яро-

славле, Троице – Сергиевом монастыре, Вологде, Романово – Борисоглебске. Угасание 

монументализма в стенных росписях конца века. 

Утрата в иконописи исихастского начала (замена исповедания Света ремеслинни-

ческими приемами) Новая манера письма – «жизнеподобие». Предпочтение живописи бо-

гословию. Подписывание икон мастерами.  

Организация иконописных мастерских Оружейной палаты по типу западноевро-

пейской цеховой структуры. Годуновская и строгановская школы церковного письма. 

Творчество С. Ушаковаю Трактаты Ушакова об иконном писании.  

 

Раздел III. Русское церковное и религиозное искусство XVIII – XIX, нач. XX 

вв. 

Тема 8. Церковное искусство XVIII, XIX, нач. XX вв. 

Влияние петровских реформ на политику, культуру и искусство России. Учрежде-

ние Синода как усиление влияния светской власти на церковную жизнь, включая церков-

ное искусство. Образование в 1757г. Академии художеств как «министерства» художе-

ственного просвещения. 

Церковная архитектура, живопись, скульптура. Начало основания новой столицы 

Санкт – Петербурга с закладки собора Св. Ап. Петра и Павла. Петропавловский собор как 

символ Петербурга и будущий некрополь российских императоров. Латинизированный 

архитектурный тип храма.  

Деятельность имп. Елизаветы Петровны, направленная на подъем и расцвет цер-

ковной культуры Санкт – Петербурга. Дворцовая церковь во имя иконы «Знамение» в 
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Царском Селе, Спасо – Преображенский собор, закладка церкви в честь иконы «Влади-

мирская»– последнего барочного храма Санкт – Петербурга. 

Преобладающее место картин - икон в иконостасах петербургских храмов  XVIII в. 

Мастера – живописцы: И.П. Зарудный (Петропавловский собор), М. и Ф. Колокольниковы 

(Богоявленский собор). Национальные святыни – иконы Богоматери «Знамение», «Ахтыр-

ская», «Владимирская» в духовной жизни Санкт – Петербурга. 

Господство классицизма в культовом зодчестве екатерининской эпохи: Андреев-

ский собор. Троицкий собор в Александро – Невском монастыре (1790г.) Новый духовно 

– эстетический облик православного храма: господство религиозных картин западного 

образца, скульптурной пластики в ренессансном духе, сооружение арочных с колонками 

иконостасов. Наполнение храмов художественными ценностями (скульптуры Ф. Шубина, 

серебряная рака Св. А. Невского, «Воскресение Христово» П.П. Рубенса и т.д.). Икона Бо-

гоматери «Филермская» в духовной жизни города. 

Сооружение Казанского храма – памятника государственного значение по примеру 

римского собора Св. Петра. Скульптурное убранство собора (произведения Ф. Щедрина, 

И.П. Мартоса, И.П. Прокофьева, С.С. Пименова, В.И. Демут – Малиновского и т.д.). Уча-

стие в живописном оформлении собора В. Боровиковского, К. Брюллова, В.К. Шебуева, 

О.А. Кипренского и др.) Святыня собора «Казанская» икона Богоматери. Ее роль в духов-

ной жизни столицы. Связь духовной истории Казанского собора с событиями Отечествен-

ной войны 1812г. 

Исаакиевский собор (1818 – 58гг.) (арх. О. Монферран) как аналог константино-

польского храма Св. Софии, построенный в русско – византийском стиле в эпоху Николая 

I. Участие в росписи собора крупных художников. «Тихвинская Богоматерь» – святыня 

собора. Ее роль в духовной жизни Петербурга. 

Церковное зодчество в новорусском стиле. Петербургские храмы К.А. Тона. 

Храм – мемориал Воскресения Христа (Спас-на-Крови) в новорусском стиле по об-

разу московского собора Василия Блаженного. Участие в художественном оформлении 

храма В. Васнецова, А.П. Рябушкина, В.Е. Савина, Н.А. Бруни, В.В. Беляева и 

др.Выдающиеся мозаики храма, выполненные в мастерской А.А. Фролова. 

Храм Христа Спасителя в Москве как уникальный мемориальный храм в честь по-

беды России в Отечественной войне 1812г. Архитектурное устройство храма, построенно-

го в византийском стиле. Скульптурное убранство храма и его создателию Иконостас 

храма как его смысловая доминанта (разработка К. Тона, вычерчен С. Дмитриевым). Ико-

ностас храма как символ «Нового Иерусалима», горнего града святости. 

 

Тема 9. Религиозная живопись XIX – нач. в. 

А.А. Иванов (1806 – 1858гг.) – гений синтеза внутренних основ классицизма с от-

крытиями эпохи романтизма. Попытка художника сделать европейское художественное 

наследие достоянием русского художества. 

Обращение Иванова к библейским сюжетам как проявление самостоятельных по-

исков нового стиля, соединяющее идеальное с реальным. 

Замысел грандиозной картины на сюжет первой главы Евангелия от Иоанна «Явле-

ние Христа народу».  

Евангельские темы и образы в  творчестве Н.А. Ге Глубокое увлечение евангель-

ской тематикой на протяжении всего творческого пути художника. Близость взглядов на 

христианство у Ге и Л. Н. Толстого. Серия картин на евангельские темы («страсти Хри-

ста»), задуманной Ге с целью превзойти произведения  А.А. Иванова. Признание зрителя-

ми образа Иисуса Христа кощунственным.  

И.Н. Крамской как идеолог и вождь ТПХВ. Рационалистическое мировоззрение 

Крамского: восприятие христианства в нравственно – психологическом плане. «Христос в 

пустыне» - духовный автопортрет художника. «Хохот» («Радуйся, Царю Иудейский» - 
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«второй том» предыдущего произведения (конец «крестного пути героя Крамского, отра-

жающий крах «спасительной миссии» народников. 

В.Д. Поленов. Влияние «Явления» Иванова на «евангельские» картины художника. 

Историко - археологический подход Поленова к евангельским темам ввиду влияния фило-

софии Э. Ренана, Ф. Фаррары. «Евангельский» цикл из 68 полотен «из жизни Христа» как 

иллюстрация к книге Э. Ренана «Жизнь Иисуса». Изображение Христа в облике учителя – 

философа. 

М.А. Врубель (1856 – 1910гг.) – гений живописи, доводящий искусство до религии. 

Резкое противопоставление Врубеля натурализму передвижников. «Драматическая сим-

фония» жизни художника в зеркале религиозных тем его искусства. Росписи Врубеля в 

Кирилловской церкви Киева. Странность святых образов Врубеля. Эскизы Врубеля к рос-

писи  Владимирского собора в Киеве. Их духовное родство с «Библейскими эскизами» А. 

Иванова. Порождение «искусительным вопросом» эскизов антагонистического Христу 

образа Демона.  

Рождение в конце XIX -  нач. XX в. в русском изобразительном искусстве движе-

ния, принадлежащего по определению И.Э. Грабаря, к «эпохе искания Руси». Творчество 

В.М. Васнецова, М.В. Нестерова, И.И. Левитана. 

В.М. Васнецов. Неорусский стиль произведений художника. Творчество в усадьбе 

Абрамцево (проектирование и росписи интерьера церкви Спаса Нерукотворного). Созда-

ние живописного ансамбля во Владимирском соборе Киева («киевское сидение»), компо-

зиций и икон для Георгиевского храма в Гусь – Хрустальном.  

М.В. Нестеров – художник, воплотивший в творчестве феномен «национального 

романтизма», связанный с глубоким христианским мировоззрением. Рождение в его кар-

тинах христианского образа «нестеровской девушки» («На горах», «За Волгой», «Великий 

постриг».)  Сюита картин, посвященных Св. Преп. Сергию Радонежскому. Роспись Вла-

димирского собора в Киеве. «Вселенско – русские» росписи в храме Марфо – Мариинской 

обители. Обращение от монументальной живописи к монументальной картине: «Святая 

Русь», «На Руси» («Душа народа») – вершина творчества мастера. 

И.И. Левитан (1860 – 1900гг.) – «певец русской природы». Глубокий интерес ху-

дожника к древнерусской живописи (знакомство с росписями старинных русских церк-

вей). «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем», «Озеро. Русь» - произве-

дения, навеянные впечатлениями посещений святых мест и красотой русской природы. 

 

Раздел IV. Русское церковное и религиозное искусство XX – нач. XXI вв. 

 

Тема 12. Русская религиозная и культурная катастрофа XX в. 

Вынужденное отречение Государя императора Никола I от престола (2/15 марта 

1917 г.) и обретение в Вознесенском храме села Коломенское иконы Богоматери «Дер-

жавная». Избрание впервые за последние 200 лет Святейшего Патриарха всея Руси Тихона 

(Белавина). 

Храм – мемориал в честь Христа Спасителя («Спас на водах»), созданный в память 

воинов, погибших в русско-японской войне 1904-5гг. (1910г.) . 

Расстрел большевиками соборов Московского Кремля в октябре 1917г. как начало 

крестного пути Русской Церкви. Уничтожение Императорской семьи Романовых и бли-

жайших родственников этой семьи в 1918г. 

Противоцерковные действия советских властей (декреты «О свободе совести», «Об 

изъятии церковных ценностей»). Закрытие Троице – Сергиевой Лавры и превращение ее в 

музей (1920г.). 

Вторая волна репрессий против РПЦ во вт. пол 20-х – 30-хгг. Закрытие храмов и 

превращение их в атеистические музеи. Массовый «красный террор» против служителей 

церкви. 
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Голгофа Храма Христа Спасителя. Символичность разрушения этого храма в исто-

рии советской России. Взрыв храма 5 декабря 1931г. 

«Русь уходящая» П.Д. Корина – «реквием» обреченной на тяжкие испытания пра-

вославной России. 

Тема материнской любви в творчестве К.С. Петрова – Водкина (1878 – 1939гг.), 

выражающая идею христианского примирения: «Богоматерь с Младенцем» на фасаде 

церкви Ортопедического клинического института в Петербурге. Образ Богоматери - 

«изобразительные молитвы» художника. 

 

Тема 13. Возрождение религиозного искусства в вт. пол. XX в. – нач. XXI в. 

Начало с середины 80-х гг XX в. возрождения святынь России: реставрационные 

работы по восстановления памятников церковного искусства. 

История воссоздания храма Христа Спасителя в Москве (с 1995 по 2000гг.) Сози-

датели храма. Строительство храма – часовни во имя иконы Богоматери «Державная» 

(1994г.) (арх. А.Б. Барабанов). Возрожденные и вновь созданные храмы Москвы. Откры-

тие храмов Московского Кремля и других храмов столицы. 

Восстановление и открытие в Санкт – Петербурге главных соборов (Казанского, 

Исаакиевского и др.). Реставрационные работы в храме Спаса на Крови. 

Восстановление и открытие русских монастырей: Свято – Данилова, Новодевичье-

го, Донского в Москве, Марфо – Мариинской обители, Спасо – Преображенского на о. 

Валаам, Серафимо – Дивеевского, Оптиной Пустыни  и др. 

Восстановление храмов в российской провинции, включая Ульяновск. 

Возрождение иконописных традиций в России. Деятельность иконописцев русско-

го Зарубежья в деле спасения русской иконографической школы (творчество Григория 

Круга, монахини Иоанны (Ю.Н. Рейтлингер), монахини Иулиании (М.Н.Соколова). Твор-

чество инока Зинона (В.М. Теодор). 

Религиозная живопись («иконы III тысячелетия») епископа Стефана (В. Линицко-

го). 

Живописное искусство В.Н. Балабанова. 

Скульптурное творчество В.М. Клыкова.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол, групповое обсуждение, 

мозговой штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам и презентациям; 

-написание контрольной работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример контрольной работы (тест).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Контрольный тест №1 

1. Назовите известных отечественных исследователей древнерусского искусства (2-3 

имени). 

2. Каковы задачи изучения средневекового русского искусства на современном этапе? 

3. Назовите пример отражения в древнерусском искусстве новозаветных сюжетов: 

Рождества Богородицы, Благовещения, Рождества Христова, Крещения Господня, 
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Преображения Господня, Тайной Вечери, Распятия Христова, Оплакивания, Вос-

кресения Христова, Вознесения Господня. 

4. Назовите примеры отражения в древнерусском искусстве новозаветных образов: 

Иисуса Христа, Иоанна Крестителя, русских святых. 

5. Назовите основные типы иконографии Богоматери. 

6. Назовите богородичные иконы, прославленные в истории России. 

7. Назовите первые храмы Киевской Руси. 

8. Назовите три древнерусских Софии XI в. 

9. Кого из русских князей XII в. называли «вторым Соломоном»? 

10. Назовите храмы Владимиро – Суздальского княжества 

11. Назовите богородичные иконы – палладиумы Владимира и Новгорода. 

12. Назовите шедевры фресковой живописи Феофана Грека. 

13. Назовите иконы Андрея Рублева в иконостасе Благовещенского собора Московско-

го Кремля. 

14. Назовите непревзойденный рублевский образец русского исихазма в иконописи. 

15. Назовите иконы Рублева, входящие в «Звенигородский чин». 

16. Назовите соборы Московского Кремля и их архитекторов. 

17. Какие два типа русской церковной архитектуры утвердились к сер. XVI в.? 

18. Что символизировал Покровский собор (или храм Василия Блаженного)? 

19. Назовите последнего крупного иконописца русского исихазма. 

20. Что стало основой программы росписи в Рождественском соборе Ферапонтова мо-

настыря? 

21. Каковы основные тезисы религиозных доктрин «Москва – Третий Рим» и «Москва 

– Второй Иерусалим»? 

22. Назовите древнерусские храмы архитектурного типа «дивное узорочье». 

23. Какая новая манера письма появляется в иконописи XVII в.? 

24. По какому типу были организованы иконописные мастерские Оружейной палаты? 

25. Назовите иконы С. Ушакова. 
 

 

Примерные темы контрольных работ 

1.  Храмовое зодчество Санкт – Петербурга XVIII в. 

2. Казанский собор в Санкт – Петербурге: архитектурный стиль, отделка интерьеров, 

скульптурное убранство, росписи. 

3. Исаакиевский  собор в Санкт – Петербурге. История, архитектура, интерьер, роспи-

си. 

4. Храм Спаса-на-Крови в Петербурге. Особенности художественного оформления 

5. Храм Христа Спасителя в Москве. История строительства, разрушения, восстанов-

ления. 

6.  «Библейские эскизы» А. Иванова. 

7. в творчестве е художников – передвижников. 

8.  Библейские сюжеты в творчестве В. Поленова. 

9.  Росписи М.В. Врубеля в соборах Киева. 

10.  Живописный ансамбль Владимирского собора Киева, созданный В.Васнецовым. 

11. Духовные начала творчества М. Нестерова. 

12. Русские храмы в пейзажах русских художников. 

13.  Москва 17 века – Москва православная в работах А. Васнецова. 

14.  Творчество П. Корина в годы Советской власти. Картина «Русь уходящая»? 

15.  «Изобразительные молитвы» К. Петрова – Водкина. 

16. Храм Христа Спасителя в Москве? 

17. Современные отечественные иконописцы. 
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18. Скульптурные работы В.М. Клыкова. 

19. Библейские сюжеты в творчестве С. Карпычева. 

20. Женский Михайловский монастырь в Комаровке (Ульяновская область). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

1. Монастыри в современной Москве. 

2. Новоиеруслимский монастырь в Подмосковье. 

3. Предметы церковного обихода в Грановитой палате. 

4. Собрание икон в Ульяновском областном художественном музее. 

5. Восстановленные и вновь построенные храмы в современном Ульяновске. 

6. Библейские мотивы в творчестве ульяновских художников. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

.        1. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дисци-

плинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

2. Кривошеева И.В «Новое направление в русской духовной музыке Серебряного века»// 

И.И.Васильева, И.В Кривошеева, Е.Г. Сковикова. Очерки отечественной духовной куль-

туры: Учебно-методическое пособие. Ульяновск, УлГУ, 2006.1,2 п.л. 

3. Макаров Д.В. Основные задачи и направления работы Симбирского центра православ-

ной культуры // Рождение и сохранение традиций духовно-нравственного воспитания : 

методическое пособие / авт.-сост. Л.Д. Соломенко, С.В. Данилов, И.В. Цветкова, 

В.Е. Морозов. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – С. 109–114. 

4. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

5. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие и пат-

риотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выра-

ботку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного монито-

ринга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемо-

сти.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра (экзамен) и завер-

шает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

готовность выде-

лять теологиче-

скую проблематику 

в междисципли-

нарных исследова-

ниях 

(ПК-3) 

 

Теоретический 
(знать) 

Знает теологическую 

проблематику и основ-

ные этапы развития 

русского искусства 

 

ОР-1. Знает теологиче-

скую проблематику и 

основные этапы разви-

тия русского искусства 

 

 

 

Модельный 
(уметь) 
Умеет выделять теоло-

гическую проблемати-

ку в исследовании ис-

тории русского искус-

ства. 

 ОР-2. Умеет выде-

лять теологическую 

проблематику в ис-

следовании истории 

русского искусства 

способность применять. 

способностью ис-

пользовать знания 

в области социаль-

но-гуманитарных 

наук для освоения 

профильных теоло-

гических дисци-

плин 

 (ОПК-3) 

 

 

Теоретический (знать). 

Знает основные этапы 

развития русского ис-

кусства как одной из 

гуманитарных дисци-

плин. 
 (знать) 

Знает основы богословия  

ОР-3. Знает основные 

этапы развития русско-

го искусства, произве-

дения искусства, авто-

ров  

 

 

Модельный 
(уметь) 

Умеет актуализировать 

знания по истории рус-

ского искусства в изу-

чении православной 

культуры.. 

 ОР-4. Умеет исполь-

зовать знания по ис-

тории русского ис-

кусства в изучении 

православной куль-

туры. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формиро-

вания компетенции 

(ОР) 

Ор 1 

 

Ор 2 

 

Ор3 

 

Ор4 

 

1 

Раздел 1. Истоки, особенно-

сти изучения и духовно – 

образные основы  

древнерусского искусства 

ОС-1.Экспресс-опрос по па-

мятникам раннехристианско-

го искусства  

+  +  
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2 
Раздел II. Искусство Древ-

ней и Средневековой  Руси. 

ОС-2. Круглый стол «Архи-

тектура Древней Руси» 
+ +  + 

3 

Раздел III. Русское церков-

ное и религиозное искус-

ство XVIII, XIX, нач. XX вв. 

ОС-3. Тест на знание терми-

нов, памятников  
+ +  + 

4 
Раздел IV. Русское церков-

ное и религиозное искус-

ство XX  - нач. XXIвв 

ОС-4. Доклады с презента-

циями 
  + + 

5 Промежуточная аттеста-

ция 
ОС 5 экзамен + + + + 

 
Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Приводит примеры основных памятников  Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать, давать оценку с 

точки зрения теории и истории христиан-

ского искусства 

Модельный 

(уметь) 

8 

Итого   12 

 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает конкретные произведения искусства, 

термины и понятия по данной теме 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет кратко, аргументировано высказать 

своё мнение. 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

 

ОС-3. Термины, понятия, памятники искусства(тест) 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знание основных терминов и понятий ТТеоретический 
(знать) 

4 

Соотнесение терминов и понятий с 

различными памятниками искусства. 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

ОС-4 Доклад с презентацией 

 Критерии оценивания 
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Обоснованность выбранных произве-

дений искусства 

ТТеоретический 

(знать) 

4 

Качество анализа произведений искус-

ства, свобода владения материалом 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

 

ОС 5. Экзамен форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теологическую проблематику и 

основные этапы развития русского ис-

кусства 

 

Теоретический 

(знать) 

16 

Знает основные этапы развития рус-

ского искусства, произведения искус-

ства, авторов  

 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет выделять теологическую про-

блематику в исследовании истории 

русского искусства 

Модельный 

(уметь) 

 

16 

Умеет использовать знания по истории 

русского искусства в изучении право-

славной культуры. 

Модельный 

(уметь) 

 

16 

Итого   64 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Духовно – художественные связи Византии и Древней Руси. 

2. Иконография евангельских сюжетов в древнерусском искусстве. 

3. Характеристика основных типов иконографии Богоматери. 

4. Богородичные иконы в древнерусской истории. 

5. Софийские храмы Руси XI века. 

6. Архитектура Владимиро-Суздальской школы. 

7. Иконопись Владимиро-Суздальской школы. 
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8. Архитектура Новгородской школы. 

9. Иконопись Новгородской школы. 

10. Св. Сергий Радонежский в истории РПЦ и отечественной культуры. 

11. Фресковая живопись Ф. Грека. 

12. Иконопись А. Рублева. 

13. «Пресвятая Троица» А. Рублева в истории русской культуры. 

14. Живопись Дионисия в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря. 

15. Церковная архитектура Московского Кремля. 

16. Церковная архитектура XVII в. 

17. Церковная живопись С. Ушакова. 

18. Храмовое зодчество Санкт – Петербурга XVIII в. 

19. Храмовое зодчество Санкт – Петербурга XIX в. 

20. Церковная религиозная живопись Санкт – Петербурга XVIII и XIX вв. 

21. Церковная скульптура и мозаика храмов Санкт – Петербурга XIX – нач. XX вв. 

22. Храм Христа Спасителя в отечественной истории и искусстве. 

23. Скульптура и живописное убранство Храма Христа Спасителя. 

24. Религиозная живопись А. Иванова. 

25. Евангельские сюжеты и образы в творчестве Н. Ге, И. Крамского, В. Поленова. 

26. Религиозная живопись М. Врубеля. 

27. Религиозная живопись М. Васнецова и М. Нестерова. 

28. Характеристика русской религиозной и культурной катастрофы XX века. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестиро-

вания по теоретическим вопросам курса. Ре-

гламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Круглый стол Круглый стол - это метод активного обуче-

ния, одна из организационных форм позна-

вательной деятельности обучающихся, поз-

воляющая закрепить полученные ранее зна-

ния, восполнить недостающую информа-

цию, сформировать умения решать пробле-

мы, укрепить позиции, научить культуре ве-

дения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тема-

тической дискуссии с групповой консульта-

цией. Тематика обсуждения выдается на 

первых занятиях. Подготовка осуществляет-

ся во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы обсуждений 

3 Контрольная ра-

бота - тест 

Выполняется в форме письменного тестиро-

вания по теоретическим вопросам курса. Ре-

Тестовые задания 
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гламент –1-2 минуты на один вопрос 

4. Доклад с презен-

тацией 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Тематика презентаций вы-

дается на первых семинарских занятиях, вы-

бор темы осуществляется студентом само-

стоятельно.. На подготовку дается две-три 

недели. Регламент – 10-15 мин. на выступ-

ление. Оценивается творческих подход к 

разработке заданной темы, правильный под-

бор слайдов и видео-материалов, умение вы-

строить визуальный ряд в соотнесении с 

текстом. Требуется точность употребления 

терминов, верность характеристик, выстро-

енность презентайтт в целом. Чёткое произ-

несение текста, убедительность, заинтересо-

ванность в подаче материала. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем при-

нимают участие студенты группы. 

Темы презентаций 

5. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чёту. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное коли-

чество баллов 

1. Посещение лекций 1*2=2 

2.  Посещение занятий 1*5=15 

3. - работа на занятии, выполнение задания оце-

ночного средства 

-контрольное мероприятие (контр. работа) 

21*5=115 

 

1*48=48 

4. Экзамен 120 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 баллов 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 Баллы (3 ЗЕ)) 

«отлично» 271-300             

«хорошо» 211-271             

«удовлетворительно» 151-210             

«неудовлетворительно» менее 150   
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала 

третьего тысячелетия [Текст] : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; СПб. гос. ун-т. - 5-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 473 с. .(Библиотека УлГПУ, 7 экз.) 

2.Искусство церкви. Факультет церковных художеств Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. 1992-2007 [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

ред.-сост. А. А. Воронова; тексты С. Ванеяна, Г. И. Клоковой, Е. Д. Шеко и др.; Право-

славный Свято-Тихон. гуманит. ун-т. - М. : Издательство ПСТГУ, 2007. - 382 

с.(Библиотека УлГПУ, 1 экз.) 

3. Маркова А. Н. Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия : 

Учебное пособие для студентов вузов. - 2 ; стер. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-

ДАНА", 2015. - 607 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=872819 

4. Православная энциклопедия [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлени-

ям "Теология", "История", "Искусствоведение". Т. XVIII : Египет древний - Ефес / под 

ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. - М. : Православная энциклопедия, 

2008. - 751 с. : ил. - К 2000-летию Рождества Христова (Библиотека УлГПУ, 24 экз.) 

5.Философия русского религиозного искусства XVI - XX вв. [Текст] : антология 

/ сост., общ. ред. и предисл. Н. К. Гаврюшина. - М. : Прогресс : Культура, 1993. - 398,[1] с. 

: [32] л. цв. ил. - (Сокровищница русской религиозно-философской мысли. Вып. 1). 

.(Библиотека УлГПУ, 1 экз.) 

 

Дополнительная литература 

1. Белецкий Д. В. Нижний Архыз и Сенты - древнейшие храмы России [Текст] : 

проблемы христианского искусства Алании и Кавказа / Д. В. Белецкий ; А. Ю. Виногра-

дов. - М. : Индрик, 2011. - 391 с 

2. Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета 
[Текст] : исслед., публикации, рецензии, хроника / гл. ред. протоиерей Владимир Воробь-

ев. - М. : ПСТГУ. - (Сер. V : "Вопросы истории и теории христиан. искусства").    Вып. 

1(1). - 2010. - 117,[1] с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.) 

3. Зеленина Я Э., Белик Ж. Г. Первые русские храмы в Иерусалиме. Троицкий 

собор и церковь мученицы Александры [Текст] : история создания. Художественное 

убранство / - М. : Индрик, 2011. - 183 с. . (Библиотека УлГПУ, 1 экз.) 

4. Садохин А.П. Мировая художественная культура : учебник. 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01313-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030 

5. Трубецкой Евгений (князь).  Три очерка о русской иконе. Умозрение в крас-

ках. Два мира в древнерусской иконописи. Россия в ее иконе [Текст] Новосибирск : Си-

бирь ХХI век, 1991. - 110 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.)  

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Уль-

яновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические реко-

мендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: 

http://znanium.com/go.php?id=872819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030
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УлГПУ, 2018. – 34 с.  

4. Макаров Д.В., Макарова С.Н., Тихонова С.Н. Православное краеведение: научно-

методическое пособие /од редакцией священника Алексея Шалахова. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2017. – 158 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата до-

говора 

Срок исполь-

зования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 
Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ - Библиотека кафедры теологии и религио-

ведения Дальневосточного государственного университета 

2. www.sedmitza.ru . Библиотека-лекторий сайта церковно-научного центра  «Пра-

вославная энциклопедия». 

3. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибирского Пра-

вославного Богословского института. 

4. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных 

ресурсов сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.hristianstvo.ru/
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матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

 
Планы практических занятий: 

 
Практическое занятие № 1 
Раздел I Истоки, особенности изучения и духовно – образные основы древнерус-

ского искусства 

Тема 3.Иконография евангельских сюжетов и образов в древнерусском искусстве. 

1. Иконография евангельских сюжетов основных праздников церковного года 

2. Образ Пресвятой Троицы. 

3.  Образы Иисуса Христа. 

4.  Образы святых. 

5. Высокий русский иконостас. Структура, особенности, примеры.  

 
Практическое занятие № 2 
Тема 4. Образ Пресвятой Богородицы в древнерусской истории и иконографии. 

Вопросы семинара: 

1. «Владимирская Богоматерь» в истории и культуре России. 

2. «Казанская Богоматерь» в истории и культуре России. 

3. «Тихвинская Богоматерь» в истории и культуре России. 

4. «Иверская Богоматерь» в истории и культуре России. 

5. Иконография образа Иисуса Христа 

 

 
Практическое занятие №3-4 

Раздел II. Искусство Древней Руси. 

Тема 5. Искусство Киевской Руси (кон. IX  перв. треть XII в.) 

Вопросы семинара: 

1. Первые русские святые. 

2. «Три Софии» XI века. 

3. Мозаики и фрески Киевской Софии 

4. Киево-Печерский монастырь в древнерусской истории. 

5. Первые иконы на Руси. 

 
Практическое занятие № 5-6 

Тема 6. Искусство периода феодальной раздробленности (XII – сер. XIIIвв.). 

 

Вопросы семинара 

1. Архитектура Владимира 

2. Соборы Кремля в Суздале. 

3. Церковь Покрова-на-Нерли 

4. Иконопись Владимиро – Суздаля 

5. Архитектура Новгорода. 

6. Икона «Знамение» в новгородской истории и культуре. 

 
Практическое занятие №7-8 
Тема 7. Искусство в период монголо–татарского ига и начала объединения русских 

земель (XIV – нач. XV вв.). 

 

Вопросы семинара: 
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1. Св. Преп. Сергий Радонежский – собиратель Руси. 

2. Монументальная живопись Феофана Грека. 

3. Феофан Грек в Москве. Иконы работы Ф. Грека 

4. Иконы А. Рублева Звенигородского чина.  

5. Иконопись А. Рублева в храмах Московского Кремля. 

6. «Пресвятая Троица» А. Рублева в русской культуре и истории. 

 
Практическое занятие №9 
Тема 8. Искусство Русского национального государства (2 пол. XV – XVI вв.) 

 

Вопросы семинара: 

1. Соборы Московского Кремля (3-4 доклада) 

2. Покровский собор (или собор Василия Блаженного). 

3. Особенности иконописного стиля Дионисия. 

4. Фрески Дионисия в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря. 

 
Практическое занятие №10-11 
Тема 9. Древнерусское искусство XVII в. 

 

Вопросы семинара: 

1. Кремлевская архитектура Москвы. 

2. Архитектурный ансамбль Новоиерусалимского Воскресенского монастыря. 

3. Купеческие храмы Руси. 

4. Живописное искусство С. Ушакова. 

 
Практическое занятие №12-13 
Раздел III. Русское церковное и религиозное искусство XVIII, XIX, нач. XX вв. 

 

Тема 10. Церковное искусство XVIII, XIX, нач. XX вв. 

Вопросы семинара: 

1. Храмовое зодчество Санкт – Петербурга (4-5 докладов). 

2. Военные храмы К. Тона. 

3. Храм – мемориал Христа Спасителя в Москве: архитектурный облик. 

4. Храм – мемориал Христа Спасителя в Москве: скульптурное и живописное 

убранство. 

 
Практическое занятие №14-54 
Тема 11. Религиозная живопись XIX – нач. XX вв. 

 

 Вопросы семинара: 

1. Мессианская картина А.А. Иванова «Явление Христа народу». 

2. «Библейские эскизы» Иванова. 

3. «Евангельский» цикл В.Д. Поленова. 

4. «Демониада» М.А. Врубеля. 

5. Церковная живопись В.М. Васнецова. 

6. Монументальные картины М.В. Нестерова. 

 
Практическое занятие № 16 

Раздел IV. Русское церковное и религиозное искусство XX – нач. XXI вв. 

 

Тема 12. Русская религиозная и культурная катастрофа XX в. 

Вопросы семинара: 
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1. «Державная» икона Богоматери в русской истории и культуре. 

2. Симбирская Голгофа. 

3. Храмы Симбирской  и Симбирской губернии, не прекащавшие своей работы. 

4. Религиозная живопись П.Д. Корина. 

5. «Изобразительные мотивы» К.С. Петрова – Водкина. 

 
Практическое занятие №-17-18 
Тема 13. Возрождение религиозного искусства во вт. пол. XXв. – нач. XXI в. 

Вопросы семинара: 

1. История воссоздания храма Христа Спасителя в Москве. 

2. Воскрешение русских монастырей: Свято-Данилов, Серафимо-Дивеевский, Оп-

тина Пустынь. 

3. Творчество инока Псково-Печерского монастыря инока Зинона. 

4. Скульптурное искусство В.М. Клыкова. 

5. Монастыри Ульяновска и Ульяновской области. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на за-

данную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не 

является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализато-

ром следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 

– 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принци-

пиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не суще-

ствует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы. Определившись с проблемой, привлека-

ющей наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в 

виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому занятию 

следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и ре-

комендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то вре-

мя как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривает-

ся с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глу-

боко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от 

того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив зада-

ние, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно при-

ступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – 

чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой рабо-

ты. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы одна-

жды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить 

основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в даль-

нейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в об-

щем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных 

черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Досто-

инством заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом явля-

ется то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что явля-

ется гарантией независимости читателя от текста. Если программа занятия предусматри-
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вает работу с источником, то этой стороне подготовки к семинару следует уделить при-

стальное внимание. Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, 

имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его 

проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справоч-

ной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятий-

ным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, ес-

ли они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими фор-

мулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоя-

щее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразу-

мительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это не-

корректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего 

выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необ-

ходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. 

Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет 

ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной 

вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив по-

ложения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие 

пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результа-

тов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в 

структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – ста-

бильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям и в ходе их проведения студент 

должен получить представление об этапах развития науки и техники, понять закономер-

ности и предпосылки того или иного открытия, научиться определять содержание и выде-

лять особенности каждого из этапов развития русского искусства. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 
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групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практиче-

ских занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  
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3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. комму-

татор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 
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