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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История и теория 
мировой художественной культуры». 
 

Цели дисциплины:  
Учебная дисциплина «История и теория христианского искусства» дает представление о 
христианском искусстве, как богословской науке входящей в состав Священного 
Предания и влияющей на духовную направленность сознания верующего человека, о ее 
предмете, основных понятиях, принципах и методах исследования, в связи со Священным 
Писанием и Преданием, а так же, формирует комплекс навыков способствующих 
использовать накопленные знания в сфере христианского искусства: живописи, 
архитектуры, монументального искусства, малых форм и церковного пения, как полноты 
литургического творчества – в деятельности Православного миссионера.  
Предметом изучения дисциплины являются два компонента дисциплины: святоотеческое 
учение о прекрасном, с использованием богословского, исторического, эстетического, 
иконографического и др. методологических подходов к изучению религиозного искусства 
и классическая эстетика. В процессе освоения курса рассматривается учение Церкви об 
образе, иконографические основы церковного образа, а также храмовая архитектура, 
изобразительное искусство: живопись, иконопись, фреска и мозаика, оформление 
рукописных и печатных книг, лицевое и орнаментальное шитье, резьба, литье и 
ювелирное дело, монументальная резьба и скульптура, искусство малых форм, как 
составляющая Православного Церковного Предания и достояние культуры, христианской 
направленности.  
Цель изучения курса – подготовка специалистов-теологов, способных компетентно 
формулировать и решать вопросы, связанные с областью христианского искусства, 
формирование устойчивого понимания христианского искусства, как богодуховного 
искусства, определившим его общемировую христианскую значимость.  
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины: 
1. Формирование у студентов устойчивого представления о генезисе и многообразии 
видов христианского искусства; определение характерных черт исторических периодов 
христианского искусства, а также его общекультурной значимости и нравственного 
влияния на общество в целом и отдельную личность в частности;  
2. Изучение основных положений учения Церкви об Образе и особенностей русского 
христианского религиозного искусства;  
3. Освоение студентами понятийно-терминологического аппарата, общего навыка 
определения художественных направлений, школ, стилей; умение пользоваться 
настоящей областью знаний и умений в профессиональной деятельности; 
4. Формирование у студентов навыков аналитической работы с первоисточниками и 
литературой по изучаемому предмету; закрепление способности определять особенности 
русского православного церковного и светского искусства в сравнении с западным 
католическим искусством; иконографических схем и программ, предметов и явлений 
христианского искусства. 



 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «История и теория христианского искусства» относится к разделу «Блок 1. Базовая 
часть». Курс является междисциплинарным, он тесно связан с такими дисциплинами, как 
«История древней христианской Церкви», «Библеистика», «Введение в Новый Завет», 
«Догматическое богословие», «История христианской письменности и патристика», 
«Основы христианской нравственности (аскетика)». 
Актуальность преподавания курса будущим православным теологам обусловлена 
необходимостью подготовки квалифицированного специалиста, умеющего компетентно и 
убедительно показать слушателям богатство наследия литургического творчества РПЦ, 
живую жизнь Православной Церкви, историческую, духовную и пророческую реальность, 
эстетическое своеобразие православного искусства и его отличие от западного образца. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая теология дисциплины 
Тема 1.1. Введение в предмет. 
Тема 1.2. Богословие христианского образа. Библейские основы иконопочитания. 
Тема 1.3. Генезис и история христианского искусства. 
Тема 1.4. Византийское Христианское искусство IV –VIII веков. Эпоха иконоборчества. 
Догмат иконопочитания. 
Тема 1.5. Понятие о Искусстве Западноевропейского Средневековья, эпохи Возрождения. 
Византийское христианское искусство IX – XV века. Периоды, стили византийского 
искусства. 
Раздел 2. Церковное искусство Древней Руси 
Тема 2.1. Искусство домонгольской Руси. Роль православия в развитии русской культуры. 
Тема 2.2. Искусство Руси в XIV – XV веке. 
Тема 2.3. Значение и особенности эпохи иконописцев – исихастов XV-XVI века. 
Тема 2.4. Христианское русское искусство в XVI – XVII веке. 
Раздел 3. Западноевропейское и русское искусство Нового и Новейшего времени 
Тема 3.1. Отражение в искусстве духовных традиций западного и восточного 
христианства. 
Тема 3.2. Проблемы духовности искусства в современной культуре. 
 
В рабочей программе дисциплины «История и теория мировой художественной 
культуры» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
литература, дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. 
Важными составляющими дисциплины «История и теория мировой художественной 
культуры» являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


