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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и теория христианского искусства» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация(степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения:заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель учебной дисциплины – формирование у студента представления о 

христианском искусстве, как о богодуховном искусстве, определившем его общемировую 

значимость. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания о теоретических основах христианского искусства в текстах 

Ветхого и Нового Завета.в Постановлениях Вселенских и Поместных Соборов, в 

Святоотеческой литературе;  

 показатьистоки и особенности православного церковного искусства;  

 провести сравнение с западным католическим искусством; 

 повысить культурный уровень студентов на основе синтезирования знаний; 

 рассмотреть историческую канву формирования языка христианского искусства; 

 продемонстрировать взаимосвязь классической эстетики и святоотеческого учения 

о прекрасном, взаимодействие разных методологических подходов к изучению 

искусства: богословского, исторического, эстетического, литургического. 

Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Генезис и история христианского искусства. Религиозное и 

художественное постижение мира. Классическая эстетика и святоотеческое учение о 

прекрасном. Богословское осмысление искусства и основных эстетических категорий. 

Дохристианское искусство. Искусство Античности: этапы, особенности, роль в 

последующей истории европейского искусства. Раннехристианское искусство. 

Искусство Византии и Балкан как основа  и источник искусства православного  мира. 

Символика и система архитектуры и росписи крестово-купольного храма. Иконы Х века. 

Тенденции в миниатюре. Мозаика. Перегородчатая эмаль. 

Западноевропейское Средневековье и Возрождение. Романское искусство. Готика. 

Переход к барокко, классицизм и романтизм. Православная оценка гуманистической 

тенденции в искусстве Возрождения. Особенности нового религиозного искусства Запада. 

Тема2. Богословие христианского образа.Иконология. Икона как соборное 

творение Церкви и для Церкви. Церковный канон и его значение. Причины и история 

иконоборчества. 

Икона как «умозрение в красках». Пространство и время в иконе. Символика цвета и 

свет. Определение и смысл канона.  

Христианская иконография. Икона и религиозная живопись. Символика 

христианского искусства. Святоотеческая иконология. Типы и функции образа. Понятие 

подобия и художественный образ. 

Тема 3. Искусство Древней Руси.  
Православие как духовный критерий национального самосознания в истории России. 

Христианское искусство как основа русской культуры и источник ее национальных 



традиций и своеобразия. Русская культура как средоточие духовных ценностей на всем 

протяжении русской истории. 

Искусство Руси в  домонгольский период (Киев, Новгород, Псков, Владимир). 

Архитектура. Иконы, прикладное искусство. Зарождение особенностей русского 

искусства в богословской глубине и возвышенности образов. 

Храмостроительство (Лавра, Андроников монастырь). Феофан Грек – фаворский 

свет и цвет в его произведениях. Своеобразие Новгородского искусства. 

Значение и особенности эпохи иконописцев-исихастов XV-XVI века. Прп. Андрей 

Рублев и Дионисий иконник с сыновьями. Умиротворенность и возвышенность их 

произведений как проповедь духовного преодоления национального разлада и призыв к 

духовному единению и подъему. 

Феномен «Троицы». Особенности восприятия произведений. Современное 

богословское и светское художественное прочтение. 

Икона – московская и новгородская школы, особенности региональных традиций. 

Соборы Кремля, влияние итальянской архитектуры. Формирование классического 

пятиярусного иконостаса. Богословие иконостаса. 

Тема 4. Православное искусство России. Период формирования русской нации. 

Особенности архитектуры. Деревянное зодчество. Изменения в традиции иконописи. 

Новые тенденции к декоративности, аллегоричности и «многословию» произведений, 

отход от ясной цельности. Ремесленность и появление светского искусства. 

Тема 5. Взаимодействие христианского и светского искусства в России Нового 

времени. Западноевропейское и русское искусство Нового и Новейшего времени – XVIII-

XIX, XX и начало XXI века. Религия и художественное творчество. Отражение в 

искусстве духовных традиций западного и восточного христианства. 

Влияние западноевропейской культуры и размежевание  светского и церковного 

искусства, усложнение понятия духовности культуры. Духовность православной 

культуры и нравственность русской  классики. Архитектура и росписи храмов эпохи как 

явление общенационального достояния. Тенденции и проблемы развития христианского 

искусства в новое время. 

Развитие прикладного искусства. Церковно-певческий канон, его исторические виды. 

Современное богослужебное пение. 

Православный храм как явление христианского и национального искусства. 

Влияние богослужения на образы и формы церковного искусства. Проблемы 

сохранения и следования традиции. Раскрытие икон. 

Развитие видов православного искусства. Музыкальное искусство (церковное пение). 

Прикладное искусство. 

Анализ конкретных памятников искусства (икона, храм, монастырь; образцы 

музыкального и прикладного искусства). 

В рабочей программе дисциплины «История и теория христианского искусства» 

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 христианского искусства» являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 


