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Пояснительная записка  

 

Методическое пособие «Церковная архитектура и изобразительное искусство» 

адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), 

профиль подготовки «Теория и история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей 

программе дисциплины «Церковная архитектура и изобразительное искусство», 

входящей в состав базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 

подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология по профилю «Теория и 

история православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– планы практических занятий и семинаров,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Церковная архитектура и изобразительное искусство» 

являются произведения церковного искусства: храмы и др. церковные здания 

(баптистерии, колокольни и др.), их интерьер, декор внешний и внутренний (мозаики, 

фрески, росписи, иконостас, отдельные иконы, церковная одежда и утварь; а также 

картины, скульптуры, книжные миниатюры и т.п. 

Целью освоения дисциплины «Церковная архитектура и изобразительное 

искусство» является формирование у студентов представления о храмовом искусстве 

как значительной части мирового искусства; о христианском храме как месте «синтеза 

искусств», о связи церковного искусства с историей церкви и общества, богослужением 

и богословием; о духовной и художественной ценности любого произведения 

искусства, необходимости его сохранения без произвольных переделок и восприятия 

без произвольных толкований. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 ознакомить учащихся с выдающимися и «обычными» христианскими храмами, 

их архитектурой, росписями (мозаиками), иконами, церковной утварью и одеждой; 

 дать представление о функциональном назначении, художественном и духовном 

содержании, технологии производства, условиях поддержания сохранности храмов; 

 научить различать без противопоставления искусство древнее и новое, 

сакральное и светское, православное и иноконфессиональное; 
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 ознакомить с основными терминами науки об искусстве, дать навыки работы со 

специальной литературой; 

 стимулировать формирование собственных представлений о перспективах 

развития церковного искусства. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Введение 

Тема 1. Церковное искусство как учебный предмет.  

Церковная археология и начало изучения произведений церковного искусства. 

Отличия западноевропейской и российской церковной археологии Выделение 

церковной археологии в России в самостоятельную дисциплину и ее новое содержание. 

Выдающиеся ученые в области церковного искусства в прошлом и настоящем. 

Особенности курса церковного искусства в СФИ: преемственность и новизна. 

 

Раздел II. Храмовая архитектура 

Тема 2. Места богослужебных собраний первых христиан. Базилики. 

Христианские дома (Сионская горница, дом в Дура-Европос). Катакомбы. 

Назначение и особенности языческих базилик. Христианские базилики III–VI вв. 

Мартирии, баптистерии, мавзолеи. Символика архитектурных форм (свв. Василий 

Великий, Феофил Антиохийский; Евсевий Кесарийский). Купольная базилика. Храм 

Св. Софии в Константинополе. 

 

Тема 3. Романские и готические храмы. 

Происхождение. Экстерьер, интерьер. Архитектурные элементы. Образность, 

связь с богословскими представлениями и литургией. Соборы Италии, Франции, 

Германии, Англии. Символика целого и отдельных архитектурных элементов. Различия 

между романским и готическим храмом, между ранне- и позднеготическим храмом. 

 

Тема 4. Крестовокупольные храмы. 

Происхождение. Экстерьер, интерьер. Архитектурные элементы. Образность, 

связь с богословскими представлениями и литургией, символика отдельных частей и 

храма в целом. Отцы церкви о символике храма. Архитектура храма в контексте 

изменений богослужебного устава. Наиболее известные храмы Византии, Сербии и 

Древней Руси. Причины завершения эпохи крестовокупольного зодчества. 

 

Тема 5. Храмы смешанного типа. 

Содержание термина. Соотношение экстерьера и интерьера в русских храмах 

XVI–XVII вв. Шатровый и клетский храмы. Символика. Западные влияния в русской 

церковной архитектуре. Барокко в храмовом зодчестве. Понятия «обмирщения», 

эклектики и стилизации. Исаакиевский собор в Петербурге и храм Христа Спасителя: 

сходство и различие. Модерн и постмодерн в церковном зодчестве. 

 

Раздел III. Храмовый декор. 

Тема 6. Катакомбы. Базилики. 
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Декор молитвенных помещений в христианских катакомбах. Соотношение ветхо- 

и новозаветных сюжетов. Христианские саркофаги. Античное наследие и принципы его 

интерпретации. Мозаики баптистериев и базилик Равенны V-VI в. Особенности 

сюжетов в алтаре, связь их тематики с евхаристией. Внутреннее убранство Святой 

Софии Константинопольской. 

 

Тема 7. Романские и готические храмы. 

Скульптура порталов, экстерьера, интерьера храма: общее содержание, принципы 

расположения и содержания сюжетов, назначение отдельных фигур. Витражи — 

происхождение, назначение, содержание. Система сюжетов, символика и принципы 

выразительности витражей в храмах эпохи зрелой готики. Декор соборов Италии, 

Франции, Германии, Англии.  

 

Тема 8. Крестовокупольные храмы. 

Переход к новой системе храмового декора — причины и формы. Понятие 

внутреннего «образа» храма, принципы его целостности. Связь системы мозаик и 

росписей с архитектурой храма. Содержание основных частей новой декоративной 

системы. Соотношение ее с молящимися. Связь с богослужебным календарем. 

Основные ансамбли росписей в храмах Византии, Сербии, Древней Руси. 

 

Тема 9. Храмы смешанного типа. 

Изменение принципов храмового декора в Западной Европе и России в конце 

Средневековья, в эпоху Возрождения, в Новое и Новейшее время. Традиция и новые 

элементы. Повествовательные циклы и отдельные сюжеты. Сближение систем декора 

русских и западно-европейских храмов в XVIII–XIX вв. Стилизация и поиск новых 

форм в XX в. Особенности декора храмов второй половины ХХ — начала XXI века. 

 

Раздел IV. Иконопись 

Тема 10. Алтарная преграда и иконостас. 

Происхождение, назначение и символика. Ветхозаветная храмовая завеса и 

алтарная преграда в христианских храмах. Формы и размеры алтарной преграды. 

Значение термина «иконостас». Иконостас (темплон) в Византии и на Руси. Высокий 

иконостас: три стадии развития. Новые формы иконостасов в XVIII–XIX вв. 

Современные иконостасы. «Вопрос иконостаса» (Л.А. Успенский) и варианты его 

разрешения. 

 

Тема 11. Икона. Иконопочитание. Иконописные подлинники.  

Начало иконописания. Икона и картина. Апологеты и отцы церкви об иконописи. 

Иконоборчество и иконопочитание. Свв. Иоанн Дамаскин, Феодор Студит и отцы VII 

Вселенского собора о принципах иконопочитания. Техника иконописи. Язык иконы. 

Символика и иконография. Канон, его отличие от шаблона. Икона и богослужение. 

Постановления церковных соборов и светской власти об иконописи Иконописные 

лицевые и толковые подлинники. Иконографические справочники. Наиболее известные 

и почитаемые иконы. 
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Тема 12. Иконография Спасителя и Святой Троицы. 

 Священное писание об образе Спасителя. Церковные предания о ранних 

изображениях Христа. Принципы символики. Иконографические типы: Пантократор, 

Спас Нерукотворный, Спас на престоле, Спас в силах и др. Западноевропейский образы 

Христа («плат Вероники» и др.). Современные образы Христа в иконописи и живописи. 

Древние и современные образы Святой Троицы. Полемика о возможности изображения 

Бога Отца. Иконографии «Отечество» и «Троица Новозаветная», вопрос об их 

каноничности. 

 

Тема 13. Иконография Богоматери. 

Ветхозаветные прообразы Богоматери. Известия о ее внешнем облике в 

апокрифах. Предание о написании ее иконы евангелистом Лукой. Основные 

иконографические типы: Одигитрия, Умиление, Оранта. Иллюстрация молитвенных 

песнопений в честь Богоматери. Особенности ее одежды на иконах. Чудотворные 

иконы. Образы Богоматери в Новейшее время. 

 

Тема 14. Иконография ангелов и святых. 

Ангелы в ветхозаветной традиции и в Новом завете. «Небесная иерархия» Псевдо-

Дионисия Ареопагита и ее воплощение в иконописи. Влияние греческой и римской 

античности на изображения ангелов, специфика их трактовки в средневековье и Новом 

времени. Современные изображения ангелов. 

Принципы изображения святых (идеальный характер и конкретные черты). 

«Чины» святости (мученики, преподобные, святители и т. д.), особенности 

иконографии. Канон. Преодоление типизации образов. Современные изображения. 

 

Тема 15. Иконография праздников. 

Праздники великие, средние и малые. Воскресение Христово. Основы 

канонического изображения праздников. Особенности их расположения в иконостасе. 

Детали иконографии. Тексты тропарей и другие богослужебные тексты как основа 

иконографии. Особенности исторической эпохи в иконографии. Западноевропейские 

живописные изображения на темы праздников. Современные стилизации.  

 

Раздел V. Церковное прикладное искусство 

Тема 16. Богослужебная утварь и церковная одежда.  

Понятие «прикладное искусство», его светское и церковное значение. 

Ветхозаветная и новозаветная богослужебная утварь и церковные одежды: сходство и 

различие. Их назначение, формы, происхождение, использование в разные эпохи 

церковной истории. Функциональность, символика и художественная форма. Отличия 

утвари и одежды Западной Европы, Византии и Древней Руси. Особенности 

современной церковной утвари и одежды. 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Копировский А. М. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / А. М. Копировский. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 72 с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (12.08.2019). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : хрестоматия для 

студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений / Сост. А. М. Копировский. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 280 с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322641 (12.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Церковная архитектура и изобразительное искусство : видеокурс : 

учебное пособие [Электронный ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб. : 

Мифрил, 1995. 253 с. 

2. Бунге Габриэль, иеромон. Другой Утешитель : Икона Пресвятой Троицы 

преподобного Андрея Рублева / Авт. предисл. С. С. Аверинцев ; Авт. послесл. 

В. Зелинский. Рига : Фонд им. прот. Александра Меня, 2003. 131 с. 

3. Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике : В 2 т. 

Т. 1. Церковная археология. СПб., 1995. М. : Директ- Медиа , 2014. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (12.08.2019). 

4. Как правильно обращаться с иконами. М. : Центр Благо, 2000. 62 с. 

5. Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Петроград, 1915. Т. II. 253 с. 

Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63285 

(12.08.2019). 

6. Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. СПб., 1914. Т. I. 593 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63401 

(12.08.2019). 

7. Кондратьев И. К. Московский Кремль. Святыни и достопамятности. 

Историческое описание соборов, церквей и монастырей. М. : Издание И. А. Морозова, 

1910. 192 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61686 (12.08.2019). 

8. Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии 

преимущественно византийских и русских. СПб : Типография Департамента уделов, 

1892. 569 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99441 (12.08.2019). 

9. Покровский Н. В. Памятники древней письменности. 113. Сийский 

иконописный подлинник. СПб., 1896. Вып 2. 69 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84791 (12.08.2019). 

https://rucont.ru/efd/322592
https://rucont.ru/efd/322641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84791
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10. Покровский Н. В. Памятники древней письменности. 122. Сийский 

иконописный подлинник. СПб., 1897. Вып 3. 54 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84796 (12.08.2019). 

11. Покровский Н. В. Памятники древней письменности. 126. Сийский 

иконописный подлинник. СПб., 1898. Вып 4. 80 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84801 (12.08.2019). 

12. Покровский Н. В. Стенные росписи в древних храмах греческих и 

русских. М. : Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1890. 203 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99444 (12.08.2019). 

13. Православная энциклопедия. Т. 5 : Бессонов – Бонвеч. М. : ЦНТ 

«Православная энциклопедия», 2002. 751 с. (Квливидзе Н. В. Богородица. Иконография. 

С. 501–504). 

14. Православная энциклопедия. Т. 21 : Иверская икона Божией Матери — 

Икиматарий. М. : ЦНТ «Православная энциклопедия», 2009. 752 с. (Квливидзе Н. В. 

Иисус Христос. Иконография. С. 705–713). 

15. Православная энциклопедия. Т. 22 : Икона-Иннокентий. М. : ЦНТ 

«Православная энциклопедия», 2009. 751 с. (Квливидзе Н. В. Иконография. С. 44 – 47; 

Евсеева Л. М. Иконописный подлинник. С. 58–60). 

16. Храм св. Софии в Царьграде. Айя-София в Константинополе. б.м. : б.и., 

б.г. 27 с.; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141672 (12.08.2019). 

17. Христианское зодчество : Новые материалы и исследования. М. : 

Едиториал УРСС, 2004. 880 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141672
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

программного 

продукта 

Назначение (базы и 

банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые игры и т.д.) 

Тип продукта (полная 

лицензионная версия, учебная 

версия, демоверсия и т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License 

NoLevel. Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License 

NoLevel, Акт предоставления прав  № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для 

перевода изображения 

документов в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 
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 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Проработка 

материала 

лекций.  

Церковное искусство как учебный 

предмет.  

Церковная археология и начало 

изучения произведений 

церковного искусства. Выделение 

церковной археологии в 

самостоятельную дисциплину и ее 

новое содержание. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

Храмовая архитектура. Романские 

и готические храмы.  

Крестовокупольные храмы. Храмы 

смешанного типа. 

32 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Биоэтика и 

медицинская 

генетика. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Храмовый декор. 

Катакомбы. Базилики. Романские 

и готические храмы. 

Крестовокупольные храмы. Храмы 

смешанного типа. 

32 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

 

Иконопись. 

Алтарная преграда и иконостас. 

Икона. Иконопочитание. 

Иконописные подлинники. 

Иконография Спасителя и Святой 

Троицы. Иконография Богоматери. 

Иконография ангелов и святых 

Иконография праздников. 

32 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

Церковное прикладное искусство. 

Богослужебная утварь и церковная 

одежда. Понятие «прикладное 

искусство», его светское и 

церковное значение. Ветхозаветная 

28 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

в часах) 

Рекомендации 

 и новозаветная богослужебная 

утварь и церковные одежды: 

сходство и различие. Их 

назначение, формы, 

происхождение, использование в 

разные эпохи церковной истории. 

Функциональность, символика и 

художественная форма. Отличия 

утвари и одежды Западной 

Европы, Византии и Древней Руси. 

Особенности современной 

церковной утвари и одежды. 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

итоговым 

семинарам. 

 

Тема семинара №1: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор». 

 

Тема семинара №2: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор, иконостас». 

 

Задание к семинару см. Раздел 13 

«Планы семинаров и практических 

занятий». 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список экзаменационных 

вопросов. См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

72 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Итого  216  
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Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемк

ость 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Проработка 

материала 

лекций. 

Церковное искусство как 

учебный предмет.  

Церковная археология и начало 

изучения произведений 

церковного искусства. 

Выделение церковной 

археологии в самостоятельную 

дисциплину и ее новое 

содержание. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

Храмовая архитектура. 

Романские и готические храмы. 

Крестовокупольные храмы. 

Храмы смешанного типа. 

32 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Храмовый декор. 

Катакомбы. Базилики. 

Романские и готические храмы. 

Крестовокупольные храмы. 

Храмы смешанного типа. 

40 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Иконопись. 

Алтарная преграда и иконостас. 

Икона. Иконопочитание. 

Иконописные подлинники. 

Иконография Спасителя и 

Святой Троицы. Иконография 

Богоматери. Иконография 

ангелов и святых Иконография 

праздников. 

40 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемк

ость 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

  

Церковное прикладное 

искусство. 

Богослужебная утварь и 

церковная одежда. Понятие 

«прикладное искусство», его 

светское и церковное значение. 

Ветхозаветная и новозаветная 

богослужебная утварь и 

церковные одежды: сходство и 

различие. Их назначение, формы, 

происхождение, использование в 

разные эпохи церковной истории. 

Функциональность, символика и 

художественная форма. Отличия 

утвари и одежды Западной 

Европы, Византии и Древней 

Руси. Особенности современной 

церковной утвари и одежды. 

32 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

итоговым 

семинарам 

 

Тема семинара №1: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор». 

 

Тема семинара №2: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор, иконостас». 

 

Задание к семинару см. Раздел 13 

«Планы семинаров и 

практических занятий». 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список вопросов к экзамену. См. 

Раздел 8.3. рабочей программы. 
72 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Итого  236  
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Для заочной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Проработка 

материала 

лекций. 

Церковное искусство как учебный 

предмет.  

Церковная археология и начало 

изучения произведений 

церковного искусства. Выделение 

церковной археологии в 

самостоятельную дисциплину и ее 

новое содержание. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

Храмовая архитектура. Романские 

и готические храмы. 

Крестовокупольные храмы. Храмы 

смешанного типа. 

62 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Храмовый декор. 

 Катакомбы. Базилики. Романские 

и готические храмы. 

Крестовокупольные храмы. Храмы 

смешанного типа. 

60 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Иконопись. 

Алтарная преграда и иконостас. 

Икона. Иконопочитание. 

Иконописные подлинники. 

Иконография Спасителя и Святой 

Троицы. Иконография Богоматери. 

Иконография ангелов и святых 

Иконография праздников. 

62 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5.  

 

Проработка 

материала 

  

Церковное прикладное искусство. 

Богослужебная утварь и церковная 

одежда. Понятие «прикладное 

40 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

в часах) 

Рекомендации 

лекций. искусство», его светское и 

церковное значение. Ветхозаветная 

и новозаветная богослужебная 

утварь и церковные одежды: 

сходство и различие. Их 

назначение, формы, 

происхождение, использование в 

разные эпохи церковной истории. 

Функциональность, символика и 

художественная форма. Отличия 

утвари и одежды Западной 

Европы, Византии и Древней Руси. 

Особенности современной 

церковной утвари и одежды. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

итоговым 

семинарам 

Тема семинара №1: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор». 

 

Тема семинара №2: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор, иконостас». 

 

Задание к семинару см. Раздел 13 

«Планы семинаров и практических 

занятий». 

24 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список вопросов к экзамену. См. 

Раздел 8.3. рабочей программы. 
72 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Итого  324  

6. Планы практических занятий и семинаров 

Основная цель практического занятия — приобретение навыков, необходимых в 

процессе профессиональной деятельности. 

Задача практического занятия — продемонстрировать практическое применение 

материалов курса. 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

рассмотрению и анализу материала лекций и литературы по теме курса. 

Задача семинаров состоит в том, чтобы предоставить студентам возможность 

детально разобраться в вопросах, вынесенных на обсуждение на семинар. 
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Обоснование выбора тем практических занятий и семинаров. 

Практические занятия семинарского типа предполагают приобретение навыков 

описания и анализа произведений церковного искусства, их датировки и атрибуции.  

Семинар дает возможность творчески использовать полученные теоретические 

знания и практические навыки, требует более детального знакомства с 

представленными в лекциях темами курса. 

Формы проведения практических занятий и семинаров. 

Форма проведения практических занятий предполагает демонстрацию 

изображений различных произведений церковного искусства с последующим анализом 

их формы и содержания, примерной датировкой и атрибуцией. 

Формой проведения семинаров является общее обсуждение творческих проектов, 

выполненных в группах. Предполагается подготовка студентами сообщений в группе по 

предложенным вопросам (проект «храма XXI века»), по итогам обсуждения проекта в 

группе и выступлений при обсуждении проектов других групп.  

 

Темы практических занятий и семинаров  

Практическое занятие 1. 

Раздел II. Храмовая архитектура 

Тема 2–4. Базилики, романские и готические храмы, крестовокупольные храмы. 

Тема занятия: Храмовая архитектура Средних веков. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить тип 

храма, его архит. элементы, приблизительную датировку и регион строительства, 

духовную и художественную значимость. 

 

Практическое занятие 2. 

Раздел II. Храмовая архитектура 

Тема 5. Храмы смешанного типа. 

Тема занятия: Храмовая архитектура эпохи Возрождения, Нового и Новейшего 

времени. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить тип 

храма, его архит. элементы, приблизительную датировку и регион строительства, 

духовную и художественную значимость. 

 

Практическое занятие 3. 

Раздел III. Храмовый декор. 

Тема 6–9. Декор базилик, романских и готических храмов, крестовокупольных 

храмов, храмов смешанного типа. 

Тема занятия: Декор храмов Средних веков и эпохи Возрождения. 
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Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить тип 

храмового декора (его соответствие определенному типу храма), его элементы (сюжеты, 

отдельные фигуры), приблизительную датировку и регион создания, духовную и 

художественную значимость. 

 

Практическое занятие 4. 

Раздел III. Храмовый декор. 

Тема 9. Декор храмов смешанного типа. 

Тема занятия: Декор храмов Нового и Новейшего времени. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить тип 

храмового декора (его соответствие определенному типу храма), его элементы (сюжеты, 

отдельные фигуры), приблизительную датировку и регион создания, духовную и 

художественную значимость. 

 

Практическое занятие 5. 

Раздел IV. Иконопись 

Тема 10. Алтарная преграда и иконостас. 

Тема занятия: «Вопрос иконостаса». 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить тип 

алтарной преграды или иконостаса (их соответствие определенному типу храма), их 

структурные элементы, ряды («чины»), приблизительную датировку и регион создания, 

духовную и художественную значимость. 

 

Итоговый семинар 1. 

Раздел VI. «Храм XXI века». 

Тема семинара: «Храм XXI века»: архитектура, декор. 

Задание: Самостоятельно созданный в группе из 3–5 человек текстовый и/или 

эскизный проект православного храма (тип здания, его архитектура (в т.ч. размер, 

материал, место постройки), внешний и внутренний декор, расположение алтаря и 

других необходимых помещений в интерьере. Обоснование образа храма и его 

интерьера. 

 

Литература: 

1. Копировский А. М. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / А. М. Копировский. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. С. 59. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (12.08.2019). 

2. Бусева-Давыдова И. Л. К проблеме канона в православном храмостроении // 

Христианское зодчество : Новые материалы и исследования. М. : Едиториал УРСС, 

2004. С. 63–72. 

3. Рягузов М. В. Современные тенденции проектирования многофункциональных 

христианских комплексов // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования. 

М. : Едиториал УРСС, 2004. С. 836–848. 

https://rucont.ru/efd/322592
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Практическое занятие 6. 

Разделы I–III. Храмовая архитектура и декор. 

Темы 1–10. Храмы, декор, алтарная преграда и иконостас. 

Задание: Обсудить с преподавателем вопросы по всем пройденным разделам 

курса. 

 

2-й семестр 

Иконопись  

Практическое занятие 7. 

Раздел IV. Иконопись. 

Тема 12. Иконография Спасителя и Св. Троицы. 

Тема занятия: Иконография Спасителя и Св. Троицы. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить 

иконографический вариант, его детали (в т.ч. смысл и назначение жестов, одежд, 

атрибутов, символики, надписей, других фигур), приблизительную датировку и регион 

создания, духовную и художественную значимость. 

 

Практическое занятие 8. 

Раздел IV. Иконопись. 

Тема 13. Иконография Богоматери. 

Тема занятия: Иконография Богоматери. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить 

иконографический вариант, его детали (в т.ч. смысл и назначение жестов, одежд, 

атрибутов, символики, надписей, других фигур), приблизительную датировку и регион 

создания, духовную и художественную значимость. 

 

Практическое занятие 9. 

Раздел IV. Иконопись. 

Тема 14. Иконография ангелов и святых. 

Тема занятия: Иконография ангелов и святых. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить 

иконографический вариант, его детали (в т.ч. смысл и назначение жестов, одежд, 

атрибутов, символики, надписей), приблизительную датировку и регион создания, 

духовную и художественную значимость. 

 

Практическое занятие 10. 

Раздел IV. Иконопись. 

Тема 15. Иконография праздников. 

Тема занятия: Иконография праздников. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить сюжет, 

назвать его иконографические варианты, детали (в т.ч. смысл и назначение основных 

персонажей, их жестов, одежд, атрибутов, символики, надписей), приблизительную 

датировку и регион создания, духовную и художественную значимость. 
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Практическое занятие 11. 

Раздел V. Церковное прикладное искусство. 

Тема 16. Богослужебная утварь и церковная одежда. 

Тема занятия: Богослужебная утварь и церковная одежда. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить предмет 

утвари или одежды, назвать его функциональное и символическое назначение, 

происхождение, назначение деталей, их символику, приблизительную датировку и 

регион создания, духовную и художественную значимость. 

 

Итоговый семинар 2. 

Раздел VI. «Храм XXI века». 

Тема семинара: «Храм XXI века»: архитектура, декор, иконостас. 

Задание: Самостоятельно созданный в группе из 3–5 человек текстовый и/или 

эскизный проект православного храма (тип здания, его архитектура (в т.ч. размер, 

материал, место постройки), внешний и внутренний декор, расположение алтаря и 

других необходимых помещений в интерьере, алтарная преграда или иконостас, иконы 

(и места их расположения), дополнительные предметы, церковная утварь и 

богослужебные одежды. Обоснование образа храма, его интерьера, деталей. Возможно 

использование и доработка проекта, подготовленного на Итоговом семинаре 1. 

 

Литература:  

1. Копировский А. М. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / А. М. Копировский. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. С. 59. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (12.08.2019). 

2. Бусева-Давыдова И. Л. К проблеме канона в православном храмостроении // 

Христианское зодчество : Новые материалы и исследования. М. : Едиториал УРСС, 

2004. С. 63–72. 

3. Рягузов М. В. Современные тенденции проектирования многофункциональных 

христианских комплексов // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования. 

М. : Едиториал УРСС, 2004. С. 836–848. 

 

Практические занятия  

Практическое занятие 1.  

Раздел I. Введение 

Тема 1. Церковное искусство как учебный предмет.  

Вопросы для обсуждения: Ансамбль Московского Кремля как объект изучения в 

курсе церковного искусства. Внешний вид соборов и других зданий. Храмовые 

интерьеры. Отдельные фресковые композиции, иконостасы, иконы, скульптура. 

Выявление наиболее значительных произведений с последующим письменным 

анализом впечатлений от осмотра. 

 

https://rucont.ru/efd/322592
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Практическое занятие 2.  

Раздел II. Храмовая архитектура. 

Тема: Храмы центра Москвы в районе ул. Покровка. 

Вопросы для обсуждения: Наиболее выразительные архитектурные элементы 

храмов центра Москвы в районе ул. Покровка: ц. Воскресения Словущего в Барашах (с 

иллюстр. первоначального вида) — ц. Св. Троицы в Хохлах — ц. св. равноап. князя 

Владимира в Старых Садех — собор Иоанно-Предтеченского монастыря в Малом 

Ивановском пер. — ц. св. апостолов Петра и Павла в Старосадском переулке 

(лютеранская) — ц. Успения на Покровке (с иллюстр. первоначального вида).  

 

Практическое занятие 3.  

Раздел III. Храмовый декор. 

Темы 6–9: Декор храмов Средневековья и эпохи Возрождения. 

Вопросы для обсуждения: соотношение масштабов изображений в храмовом 

декоре и человека в храме при осмотре экспозиции искусства Средних веков и 

Возрождения в залах слепков Государственного музея изобразительных искусств им. 

Пушкина. 

 

Практическое занятие 4. 

Раздел IV. Иконопись. 

Темы 12-15: Иконография Спасителя, Св. Троицы, Богоматери, ангелов и святых, 

праздников. 

Вопросы для обсуждения: особенности иконографии икон в экспозиции 

Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. 

Сравнение выразительности икон, созданных в основные периоды истории Древней 

Руси (XIII–XVII вв.); специфика различных школ иконописания.  

 

Практическое занятие 5.  

Раздел IV. Иконопись. 

Темы 12–15: Иконография Спасителя, Св. Троицы, Богоматери, ангелов и святых, 

праздников. 

Раздел V. Церковное прикладное искусство. 

Тема 16. Богослужебная утварь и церковная одежда.  

Вопросы для обсуждения: особенности иконографии икон в экспозиции 

Государственной Третьяковской галереи. Сравнение выразительности икон, созданных 

в основные периоды истории Древней Руси (XIII–XVII вв.); специфика различных школ 

иконописания. Различение смысловых и декоративных деталей в произведениях 

древнерусского прикладного искусства в экспозиции сокровищницы. 

 

Практическое занятие 6.  

Раздел IV. Иконопись. 

Темы 12–15: Иконография Спасителя, Св. Троицы, Богоматери, ангелов и святых, 

праздников. 

Раздел V. Церковное прикладное искусство. 
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Тема 16. Богослужебная утварь и церковная одежда.  

Вопросы для обсуждения: особенности иконографии росписей и икон в храмах 

Троице-Сергиевой лавры и в экспозиции Сергиевского-Посадского историко-

художественного музея-заповедника. Сравнение выразительности икон, созданных в 

основные периоды истории Древней Руси (XIII–XVII вв.); специфика различных школ 

иконописи. Различение смысловых и декоративных деталей в произведениях 

древнерусского прикладного искусства. 

 

Практическое занятие 7.  

Раздел IV. Иконопись. 

Темы 12–15: Иконография Спасителя, Св. Троицы, Богоматери, ангелов и святых, 

праздников. 

Раздел V. Церковное прикладное искусство. 

Тема 16. Богослужебная утварь и церковная одежда.  

Вопросы для обсуждения: Особенности иконографии росписей и икон в храмах 

Московского Кремля. Сравнение выразительности икон, созданных в основные 

периоды истории Древней Руси (XIII–XVII вв.); специфика различных школ иконописи. 

Различение смысловых и декоративных деталей в произведениях древнерусского 

прикладного искусства. Выявление наиболее значительных произведений с 

последующим письменным анализом впечатлений от осмотра. 

 

Всего: 16 лекций по 4 ак. часа, 12 практических занятий семинарского типа по 

4 ак. часа, 2 практических занятия (самостоят. экск. в Кремль с последующей 

письменной работой) по 4 ак. часа, 5 практических занятий (экскурсии в музеи с 

преподавателем): 4 по 2 ак. часа, 1–4 ак. часа, 1 практич. занятие-консультация — 4 ак. 

часа, 2 итоговых семинара по 4 ак. часа =144 ак. час.  
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