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Аннотированная программа учебной дисциплины: История церковного искусства 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Дизайн 
Живопись и цветоведение 
История дизайна 
История искусств 
История промышленного искусства 
Композиция 
Культурология 
Правоведение 
Рисунок 
Скульптура 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История стилей 
История художественных форм в искусстве 

Концепция учебной 
дисциплины 

        Курс «История церковного искусства» является 
составляющей частью курса «История искусства» и раскрывает 
вопросы истории развития, содержания, техники и технологии 
русской архитектуры, станковой и монументальной живописи, 
декоративно-прикладного искусства. Поскольку в период 
отечественного средневековья большинство создаваемых 
произведений живописи (с незначительными исключениями) 
было религиозными тематически, необходимость особого 
рассмотрения данного материала становится насущной.  
       Курс углубляет и расширяет понимание отечественного 
художественного наследия, дает необходимые сведения о 
памятник архитектуры, содержании и специфике икон, фресок, 
мозаик, разнообразии школ живописи, сведения о крупнейших 
мастерах. Содержание курса представлено изучением 
памятников церковной архитектуры и живописи высочайшего 
уровня, вошедших в поле отечественного и мирового 
художественного наследия. Целесообразно дополнить курс 
материалами краеведческого характера.   
          В результате изучения курса студент должен получить 
необходимую сумму знаний и представлений о направлениях 
исторического развития, школах и мастерах отечественной 
архитектуры и искусства Х – XVII веков. Важнейшим компонентом 
полученных знаний является прикладная составляющая: наличие 
сведений о месте нахождения произведений искусства, их 
бытовании, сохранности, заказчике, размерах. Последовательно 
изучая темы курса, студент преодолевает «психологическую 
пропасть» между современным человеком и памятниками и 
произведениями исторического и современного церковного 
искусства. При этом, путем изучения отечественного церковного 
искусства воспитывается патриотичное, бережное, грамотное 
отношение к национальному художественному наследию в 
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целом.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование базовых 
знаний по отечественному искусству Х – XVII вв. (архитектура, 
живопись, декоративно-прикладное искусство), которое на 
данном историческом отрезке по своей сути было религиозным 

Задачи учебной 
дисциплины 

• сформировать представление об основных исторических 
этапах и закономерностях развития отечественного искусства Х – 
XVII веков  
• дать знания по вопросам истории развития, содержания, 
технологии монументальной и станковой церковной живописи, 
архитектуры  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Специфика церковного искусства 
Модуль 2. Направления, школы церковной живописи 
Модуль 3. Православный храм: архитектура 
Модуль 4. Декоративно-прикладное церковное искусство 
Модуль 5. Иконография церковной живописи 
Модуль 6. Вятская церковная архитектура 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-10;  
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